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ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей экономической системы является банковская 

сфера, которая взаимодействует практически с каждым ее структурными 

подразделениями. Результативность данного взаимодействия основывается 

на финансовой устойчивости и надежности, коммерческих банков, определя-

емой в большинстве их ликвидностью. 

В международном финансовом сообществе все время увеличиваются 

требования к построению надежных в финансовом отношении связей. Адап-

тация многих субъектов банковской сферы к высоким требованиям функци-

онального взаимодействия на международном банковском рынке показала 

неизбежность качественного обновления методического инструментария ор-

ганизации множества управленческих процессов в системе банковского ме-

неджмента. 

Управление ликвидностью банка является важным фактором управления 

банковскими операциями. Осуществляя операции, коммерческий банк дол-

жен все время двигаться между двумя противоречивыми целями - рентабель-

ностью и ликвидностью, которые противоречат интересам вкладчиков и ак-

ционеров. В интересах акционеров - повышение дивидендов от приобретен-

ных банковских акций, побуждая руководство к увеличению активных опе-

раций, среди которых и рискованных, а вкладчики стремятся к стабильной 

выплате процентов по депозитам и вкладам. Если расширить активные опе-

рации может пострадать ликвидность и возникнет угроза невыплаты по вкла-

дам и депозитам. Поэтому в поддержании стабильной ликвидности заинтере-

сованы и банки, и вкладчики. К банкротству банка и к наказанию со стороны 

Банка России (отзыв лицензии на осуществление деятельности) может при-

вести нарушение ликвидности. 

Условием финансовой устойчивости является ликвидность, а также 

способность конкурировать на рынке банковских услуг, в котором за каждо-

го клиента приходится бороться. В мире сильной межбанковской конкурен-

ции не просто защищать свои интересы. Еще сложнее сохранить свои пози-
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ции: для этого требуется постоянное усилие и серьезные решения в области 

обеспечения баланса между прибыльностью и ликвидностью банка. Риск 

ликвидности заключается в возникновении ситуации, когда от его деятельно-

сти денежные притоки, не могут покрыть требования по оттокам денежных 

средств. Управление риском ликвидности является одной из важных элемен-

тов банковской деятельности, потому что структура активов и пассивов пре-

обладающего большинства кредитных учреждений не является сбалансиро-

ванной по суммам и срокам.  

Исходя из этих обстоятельств была выбрана данная тема исследования. 

Анализ международной и отечественной практики постановки риск-

менеджмента в кредитных организациях доказывает актуальность, и необхо-

димость создания простой и эффективной методологии оценки риска лик-

видности. 

Многие зарубежные и отечественные исследователи изучали вопросы, 

связанные с улучшением банковского менеджмента в отрасли управления 

ликвидностью банков. Хочу акцентировать внимание на зарубежных иссле-

дователей этой проблемы А. Сантомера, Д. Кима, Ж. Сантоса, которые внес-

ли огромный вклад по изучению банковского рынка, его формирования и 

функционирования, а также управления и инвестиционной деятельностью 

банков и рисковым портфелем. 

Подробно рассмотрены проблемы управления ликвидностью банков в 

трудах российских ученых: Е.Б. Неволиной, А.Г. Саркисянца, А.В. Исачевой, 

Е.Б. Ширинской, И.В. Волошина, О.М. Марковой, а также в научных работах 

отечественных исследователей: И.Т. Балабанова, Л.Б. Аймановой, М.М. Ха-

литовой, А.Д. Челекбай, Г.С. Сеиткасимова, Н. Хамитова и др. 

Целью диссертационной работы является внедрение эффективной ме-

тодики управления ликвидностью банка на основе всесторонней оценки ор-

ганизационно-экономических показателей развития сферы банковской дея-

тельности, позволяющей увеличить долю его работающих активов. 

Для того чтобы достичь этой цели был поставлен ряд задач: 
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- рассмотреть методику Банка России для оценки ликвидности коммер-

ческого банка;  

- провести анализ состояния ликвидности в ПАО «Росбанк»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию основной действу-

ющей методики оценки ликвидности коммерческого банка;  

- рассчитать экономический эффект от применения авторской методики 

оценки ликвидности коммерческого банка на примере ПАО «Росбанк». 

Предметом исследования являются нормативные показатели оценки 

ликвидности коммерческого банка. 

Объектом исследования является ПАО «Росбанк».  

Научная новизна основных положений диссертационной работы за-

ключается в том, что в рамках диссертационного исследования реализован 

структурно - коэффициентный подход к исследованию сущности, оценке, 

управлению и совершенствованию ликвидности коммерческого банка. 

Конкретные результаты исследования, отражающие вклад автора за-

ключаются в следующем: 

- разработаны методические рекомендации управления ликвидностью в 

коммерческом банке, построенные на систематизации структурно – коэффи-

циентного подхода к управлению ликвидностью; 

- обоснованы значимые направления совершенствования ликвидности 

коммерческого банка. 

Исследования российских и зарубежных ученых в области управления 

ресурсными потоками в банковской деятельности, занимающиеся теоретиче-

скими и практическими аспектами ресурсного обеспечения разных звеньев 

экономической системы, послужили теоретической и методологической ос-

новой исследования. 

Информационной базой диссертационной работы являются норматив-

но-правовые документы, законодательные акты РФ, статистические данные 

ПАО «Росбанк». 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие банковской ликвидности и факторы, ее опреде-

ляющие 

В роли ㅤпосредника ㅤна ㅤрынке ㅤденежного ㅤкапитала ㅤвыступают 

ㅤсовременные ㅤбанки. Кредитные ㅤорганизации ㅤберут ㅤна ㅤсебя ㅤмногочисленные 

ㅤи ㅤпорой ㅤпротиворечивые ㅤобязательства: заимствуют ㅤденежные ㅤсредства 

ㅤдомашних ㅤхозяйств ㅤи ㅤдругих ㅤсубъектов ㅤрынка, с ㅤодной ㅤстороны, с ㅤдругой ㅤ– 

размещают ㅤих ㅤна ㅤусловиях ㅤплатности ㅤи ㅤвозвратности, привлекают ㅤсвободные 

ㅤденежные ㅤсредства ㅤиз ㅤплатежной ㅤсистемы. Одно ㅤиз ㅤобязательств ㅤ– быть 

ㅤликвидным. Можно ㅤсчитать ㅤбанк ㅤликвидным ㅤдо ㅤтого ㅤмомента, пока ㅤон 

ㅤвыполняет ㅤсвои ㅤобязательства ㅤпо ㅤсохранности ㅤденежных ㅤсредств ㅤклиентов 

ㅤсвоевременно ㅤи ㅤв ㅤполном ㅤобъеме, а ㅤтакже ㅤих ㅤраспоряжение ㅤпо ㅤплатежам, об-

служиванию ㅤкредитных ㅤлиний ㅤи ㅤзаявкам ㅤпо ㅤоткрытию. Ликвидность ㅤ— это 

ㅤочень ㅤважная ㅤкачественная ㅤхарактеристика ㅤдеятельности ㅤбанка, которая 

ㅤговорит ㅤо ㅤего ㅤустойчивости ㅤи ㅤпостоянстве. Существует ㅤмного ㅤразличных 

ㅤтерминов ㅤликвидности ㅤкоммерческого ㅤбанка ㅤв ㅤнаучной ㅤи ㅤучебной 

ㅤлитературе, в ㅤнормативных ㅤактах ㅤорганов ㅤрегулирования ㅤи ㅤнадзора ㅤза 

ㅤбанковской ㅤдеятельностью, по ㅤменьшей ㅤмере ㅤсовпадают. Но ㅤвсе-таки 

ㅤединого ㅤобщепринятого ㅤопределения ㅤликвидности ㅤнет. 

Название ㅤликвидность ㅤпроисходит ㅤот ㅤлатинского ㅤliquidus, что ㅤв 

ㅤпереводе ㅤозначает ㅤтекучий, жидкий, то ㅤесть ㅤликвидность ㅤдает ㅤтому ㅤили 

ㅤиному ㅤобъекту ㅤхарактеристику ㅤлегкости ㅤдвижения, перемещения. В России 

ㅤтермин ㅤ«ликвидитет» был ㅤзаимствован ㅤиз ㅤнемецкого ㅤязыка ㅤв ㅤначале 

ㅤдвадцатого ㅤвека ㅤи ㅤпо ㅤсуществу ㅤиспользовался ㅤтолько ㅤв ㅤбанковском ㅤаспекте. 

Способность ㅤактивов ㅤк ㅤбыстрой ㅤлегкой ㅤмобилизации ㅤназывается 

ㅤликвидностью. В русской ㅤэкономической ㅤлитературе ㅤначиная ㅤсо ㅤвторой 
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ㅤполовины ㅤдевятнадцатого ㅤвека ㅤотражались ㅤосновные ㅤявления ㅤбанковской 

ㅤликвидности. С процессом ㅤобразования ㅤкоммерческих ㅤбанков, а ㅤтакже ㅤв 

ㅤсвязи ㅤс ㅤубыточностью ㅤдеятельности ㅤгосударственных ㅤбанков. А именно, эко-

номисты ㅤдевятнадцатого ㅤвека ㅤписали ㅤо ㅤзначимости ㅤсоблюдения ㅤсоответствия 

ㅤмежду ㅤсроками ㅤактивных ㅤи ㅤпассивных ㅤопераций ㅤс ㅤпозиций ㅤликвидности ㅤ[25]. 

Американские ㅤэкономисты ㅤС. Липпмана ㅤи ㅤДж.Мак–Колла, считали 

ㅤликвидность ㅤактива ㅤкак ㅤ«оптимальное ㅤожидаемое ㅤвремя ㅤдля ㅤтрансформации 

ㅤактива ㅤв ㅤденьги». 

Если ㅤсостояние ㅤбанка ㅤпозволяет ㅤза ㅤсчет ㅤбыстрой ㅤреализации ㅤсредств ㅤпо 

ㅤактиву ㅤохватывать ㅤсрочные ㅤобязательства ㅤпо ㅤпассиву, баланс ㅤбанка ㅤсчитается 

ㅤликвидным. Способность ㅤактивов ㅤбанка ㅤбыстро ㅤпревращаться ㅤв ㅤденежную 

ㅤформу ㅤдля ㅤвыполнения ㅤего ㅤобязательств ㅤопределяется ㅤмножеством ㅤфакторов, 

среди ㅤкоторых ㅤглавным ㅤявляется ㅤсоотношение ㅤсроков ㅤразмещения ㅤсредств, 

срокам ㅤпривлечения ㅤресурсов. Другими ㅤсловами, говоря, каков ㅤактив ㅤпо 

ㅤсроку, таким ㅤдолжен ㅤбыть ㅤи ㅤпассив; тогда ㅤгарантируется ㅤустойчивое 

ㅤположение ㅤв ㅤбалансе ㅤмежду ㅤсуммой ㅤи ㅤсроком ㅤвысвобождения ㅤсредств ㅤпо 

ㅤактиву ㅤв ㅤденежной ㅤформе ㅤи ㅤсроком ㅤпредстоящего ㅤплатежа ㅤпо ㅤобязательствам 

ㅤбанка ㅤи ㅤсуммой. 

Структура ㅤактивов ㅤбаланса ㅤбанка ㅤвлияет ㅤна ㅤликвидность: чем ㅤвыше 

ㅤдоля ㅤвысококлассных ㅤликвидных ㅤсредств ㅤв ㅤобщей ㅤсумме ㅤактивов, тем ㅤвыше 

ㅤликвидность ㅤбанка. Тем ㅤне ㅤменее ㅤпри ㅤвысокой ㅤликвидности ㅤбаланса ㅤбанка 

ㅤнельзя ㅤзабыть, что ㅤчем ㅤбольше ㅤвысоколиквидных ㅤактивов, тем ㅤменьше ㅤдоход, 

который ㅤполучит ㅤкредитная ㅤорганизация. 

Действуют ㅤдве ㅤнаиболее ㅤраспространенные ㅤточки ㅤзрения ㅤв ㅤпонимании 

ㅤликвидности ㅤбанка. Первая ㅤзаключается ㅤв ㅤсравнении ㅤликвидности ㅤбаланса 

ㅤбанка ㅤс ㅤобъемом ㅤимеющихся ㅤденежных ㅤсредств ㅤи ㅤбыстро ㅤконвертируемых 

ㅤактивов, другая ㅤкомментирует ㅤликвидность ㅤкак ㅤхарактеристику ㅤна ㅤхорошем 

ㅤуровне ㅤобъекта ㅤэкономических ㅤотношений, а ㅤименно ㅤумение ㅤпогашать ㅤсвои 

ㅤобязательства ㅤв ㅤсрок ㅤ[29]. 

По ㅤсмыслу ㅤп.3.1 Инструкции ㅤЦентрального ㅤБанка ㅤРоссийской 
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ㅤФедерации ㅤ№139-И от ㅤ03.12.2012 года ㅤ«Об ㅤобязательных ㅤнормативах 

ㅤбанков» ликвидность ㅤвыражается ㅤв ㅤспособности ㅤбанка ㅤобеспечить 

ㅤсвоевременное ㅤи ㅤполное ㅤисполнение ㅤсвоих ㅤобязательств, образовавшихся ㅤв 

ㅤрезультате ㅤсделок ㅤс ㅤфинансовыми ㅤинструментами ㅤ[40]. 

Так ㅤБазельский ㅤкомитет ㅤпо ㅤбанковскому ㅤнадзору ㅤпри ㅤБанке 

ㅤмеждународных ㅤрасчетов ㅤидентифицирует ㅤликвидность ㅤкак ㅤспособность 

ㅤбанка ㅤгарантировать ㅤрост ㅤактивов ㅤи ㅤгасить ㅤсвоевременно ㅤобязательства ㅤбез 

ㅤвозникновения ㅤпри ㅤэтом ㅤубытков. Из ㅤчего ㅤможно ㅤсделать ㅤвывод ㅤчто, здесь 

ㅤучитывается ㅤриск ㅤликвидности, объясняющийся ㅤв ㅤвероятности ㅤне ㅤумения 

ㅤбанка ㅤэффективно ㅤобеспечить ㅤпотребности ㅤв ㅤденежных ㅤсредствах ㅤи ㅤкредитах, 

не ㅤусугубляя ㅤфинансовое ㅤположение. 

Во ㅤмногих ㅤтерминах ㅤликвидности ㅤсуществуют ㅤобщие ㅤчерты. 

Прежде ㅤвсего, у ㅤкаждого ㅤиз ㅤних ㅤесть ㅤпрямое ㅤили ㅤкосвенное ㅤупоминание 

ㅤо ㅤденежных ㅤсредствах, таким ㅤобразом, термин ㅤликвидности ㅤсвязан ㅤс ㅤклассом 

ㅤденег. 

Следующее, во ㅤмногих ㅤопределениях ㅤликвидности ㅤвстречаются 

ㅤустановления ㅤна ㅤвременные ㅤхарактеристики, а ㅤименно ㅤликвидность ㅤв ㅤлюбом 

ㅤслучае ㅤсвязывается ㅤс ㅤфактором ㅤвремени. 

Объяснение ㅤсодержания ㅤликвидности, связывающего ㅤосновные ㅤчерты 

ㅤданного ㅤтермина, имеет ㅤследующий ㅤвид: ликвидность ㅤ– это ㅤиметь 

ㅤвозможность ㅤсвоевременной ㅤисполнения ㅤстоимости. 

Средства, с ㅤпомощью ㅤкоторых ㅤвозможно ㅤмгновенное ㅤпогашение 

ㅤобязательств ㅤназываются ㅤвысоколиквидные ㅤсредства. Таким ㅤобразом, сте-

пень ㅤликвидности ㅤвсех ㅤостальных ㅤобъектов, как ㅤв ㅤматериальной, так ㅤи ㅤв 

ㅤнематериальной ㅤформе ㅤопределяет ㅤвозможность ㅤбыть ㅤобмененными ㅤна 

ㅤвысоколиквидные ㅤсредства. Чем ㅤкороче ㅤсрок, через ㅤкоторый ㅤэтот ㅤакт ㅤможет 

ㅤбыть ㅤсделан, тем ㅤвыше ㅤликвидность ㅤобъекта. Чаще ㅤвсего, к 

ㅤвысоколиквидным ㅤсредствам ㅤотносятся, прежде ㅤвсего ㅤдолговые 

ㅤобязательства ㅤцентрального ㅤбанка ㅤв ㅤналичной ㅤи ㅤбезналичной ㅤформе. 

К высоколиквидным ㅤсредствам ㅤс ㅤпозиции ㅤбанка ㅤотносятся 
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ㅤгосударственные ㅤценные ㅤбумаги, денежные ㅤсредства ㅤв ㅤкассе, первоклассные 

ㅤвекселя, на ㅤкорсчетах. Тем ㅤне ㅤменее ㅤопределение ㅤнеобходимо ㅤнемного 

ㅤизменить, так ㅤкак ㅤпомимо ㅤцентрального ㅤбанка ㅤв ㅤбанковской ㅤсистеме 

ㅤфункционирует ㅤочень ㅤмного ㅤкоммерческих ㅤбанков, которые ㅤпринимают 

ㅤактивное ㅤучастие ㅤв ㅤденежно-кредитной ㅤи ㅤфинансовой ㅤжизни ㅤобщества. Лю-

бые ㅤкоммерческие ㅤпредприятия ㅤмогут ㅤразориться, и ㅤсоответственно ㅤможет 

ㅤвозникнуть ㅤразрыв ㅤв ㅤцепочках ㅤоборота ㅤденег, так ㅤкак ㅤдеятельность 

ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤподвержена ㅤопределенным ㅤрискам. Таким ㅤобразом 

ㅤназвать ㅤвысоколиквидными ㅤсредства, находящиеся ㅤна ㅤсчетах ㅤв ㅤкоммерческих 

ㅤбанках, однозначно ㅤнельзя. 

Все ㅤбанки ㅤвстречаются ㅤдва ㅤраза ㅤс ㅤпроблемой ㅤликвидности: в ㅤпервую 

ㅤочередь, осуществляя ㅤплатежи ㅤучастников ㅤрынка ㅤдруг ㅤдругу ㅤв ㅤкачестве 

ㅤтехнического ㅤисполнителя ㅤроли ㅤпосредника ㅤна ㅤденежном ㅤрынке. С этой 

ㅤточки ㅤзрения ㅤроль ㅤбанка ㅤзаключается ㅤв ㅤобычном ㅤпосредничестве, и ㅤпроблема 

ㅤобеспечения ㅤликвидности ㅤсводится ㅤк ㅤпостоянному ㅤналичию ㅤравного ㅤобъема 

ㅤналичных ㅤденежных ㅤсредств ㅤдля ㅤосуществления ㅤплатежей. Второе, банк 

ㅤпредстает ㅤв ㅤкачестве ㅤсамостоятельного ㅤсубъекта ㅤфинансово-кредитной 

ㅤобласти, который ㅤполучает ㅤприбыль ㅤили ㅤубыток ㅤот ㅤсвоей ㅤдеятельности. Здесь 

ㅤбанк ㅤсталкивается ㅤс ㅤликвидностью ㅤсвоих ㅤбанковских ㅤуслуг. Банк ㅤстановится 

ㅤнепосредственным ㅤдолжником ㅤи ㅤкредитором ㅤпо ㅤширокому ㅤкругу 

ㅤобязательств ㅤв ㅤроли ㅤсамостоятельного ㅤучастника ㅤденежно-кредитных 

ㅤотношений. С этой ㅤточки ㅤзрения ㅤважными ㅤстановятся ㅤвопросы 

ㅤрискованности ㅤего ㅤдеятельности ㅤкак ㅤкредитора ㅤи ㅤбезопасности ㅤпри 

ㅤвыполнении ㅤсобственных ㅤобязательств ㅤ[27]. 

Гарантией ㅤустойчивости ㅤи ㅤработоспособности ㅤбанка ㅤявляется ㅤего 

ㅤликвидность, так ㅤкак ㅤбанк, имеющий ㅤдостаточный ㅤуровень ㅤликвидности, в 

ㅤсостоянии ㅤс ㅤмаленькими ㅤпотерями ㅤдля ㅤсебя ㅤвыполнять ㅤфункции: 

1) Самой ㅤглавной ㅤфункцией ㅤликвидности ㅤявляется ㅤпроведение 

ㅤплатежей ㅤпо ㅤпоручению ㅤклиентов. Это ㅤфункция ㅤвсегда ㅤна ㅤповерхности 
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ㅤявлений ㅤмикроэкономики, а ㅤнеобходимость ㅤее ㅤналичия ㅤсовершенно ㅤне 

ㅤвызывает ㅤсомнений;  

2) Вовремя ㅤудовлетворить ㅤпожелания ㅤвкладчиков ㅤзабрать ㅤсвои 

ㅤдепозиты, а ㅤтакже ㅤсоздание ㅤполной ㅤуверенности ㅤв ㅤтом, что ㅤбанк ㅤв ㅤполностью 

ㅤвыполняет ㅤсвои ㅤобязательства ㅤпо ㅤзащите ㅤи ㅤвозврату ㅤпривлеченных ㅤи ㅤзаемных 

ㅤсредств ㅤна ㅤплатной ㅤоснове ㅤу ㅤкредиторов;  

3) Банк, который ㅤне ㅤдает ㅤсогласия ㅤклиентам ㅤв ㅤвыдаче ㅤкредита ㅤпо 

ㅤоткрытой ㅤкредитной ㅤлинии, рискует ㅤиспортить ㅤимидж. Умение ㅤбанка 

ㅤобслуживать ㅤоткрытые ㅤкредитные ㅤлинии, удовлетворять ㅤзапросы ㅤклиентов, 

выступать ㅤактивным ㅤи ㅤудовлетворяющим ㅤтребования ㅤагентом ㅤна ㅤрынке 

ㅤфинансовых ㅤсредств;  

4) В случае ㅤситуации, когда ㅤсрочно ㅤнеобходимо ㅤпокупать ㅤресурсы ㅤдля 

ㅤпроведения ㅤплатежей ㅤи ㅤвыдачи ㅤкредитов ㅤв ㅤмомент ㅤих ㅤмаксимальной 

ㅤстоимости, например, налоговую ㅤнеделю. Защита ㅤбанка ㅤот ㅤнеобходимости ㅤв 

ㅤсрочном ㅤпорядке ㅤпривлекать ㅤресурсы ㅤна ㅤочень ㅤневыгодных ㅤусловиях, а ㅤтакже 

ㅤзащита ㅤбанка ㅤот ㅤнеобходимости ㅤпродавать ㅤсвои ㅤактивы ㅤпо ㅤминимальной 

ㅤцене, или ㅤпередавать ㅤих ㅤна ㅤневыгодных ㅤусловиях. Имея ㅤдостаточную 

ㅤликвидность ㅤбанк ㅤстрахует ㅤсебя ㅤот ㅤподобных ㅤдействий; 

5) Помогать ㅤэффективной ㅤработе ㅤкредитной ㅤорганизации ㅤи ㅤувеличения 

ㅤдохода. Таким ㅤобразом, в ㅤобщей ㅤсложности ㅤликвидность ㅤявляется 

ㅤспособностью ㅤбанка ㅤвовремя ㅤвыполнять ㅤсвои ㅤбалансовые ㅤи ㅤвне ㅤбалансовые 

ㅤобязательства, создавать ㅤусловия ㅤдля ㅤприемлемой ㅤстепени ㅤдоходности, фи-

нансировать ㅤувеличение ㅤактивов. [8]. 

Различают ㅤстатический ㅤи ㅤдинамический ㅤаспекты, в ㅤпонимании 

ㅤликвидности ㅤкоммерческого ㅤбанка.  

Статический ㅤаспект ㅤдает ㅤпредставление ㅤо ㅤликвидности ㅤбанка ㅤна 

ㅤопределенную ㅤдату ㅤи ㅤобусловлен ㅤтем, достаточен ㅤли ㅤв ㅤопределенный ㅤмомент 

ㅤвремени ㅤобъем ㅤвысоколиквидных ㅤсредств ㅤдля ㅤпогашения ㅤобязательств ㅤдо 

ㅤвостребования. С этой ㅤточки ㅤзрения ㅤликвидность ㅤбанка ㅤрассматривается, как 

ㅤего ㅤспособность ㅤвыполнить ㅤсвои ㅤобязательства ㅤв ㅤопределенный ㅤмомент 
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ㅤвремени, имея ㅤдля ㅤэтого ㅤнеобходимое ㅤколичество ㅤналичных ㅤи ㅤбезналичных 

ㅤденежных ㅤсредств. 

Более ㅤглубокий ㅤдинамический ㅤаспект, он ㅤвключает ㅤтакже ㅤспособность 

ㅤподдержания ㅤликвидности ㅤбанка ㅤв ㅤбудущем. Банк ㅤможет ㅤсохранить 

ㅤспособность ㅤсвоевременно ㅤпогашать ㅤсвои ㅤобязательства ㅤв ㅤбудущем, благода-

ря ㅤтому, что ㅤликвидность ㅤбанка ㅤвключает ㅤспособность ㅤсохранять ㅤсвою 

ㅤсобственную ㅤстоимость ㅤкак ㅤобъекта ㅤэкономических ㅤотношений.  

Факторы, влияющие ㅤна ㅤликвидность ㅤкоммерческого ㅤбанка. 

Факторы ㅤвнутреннего ㅤпорядка: квалифицированный ㅤменеджмент, 

твердая ㅤкапитальная ㅤбаза ㅤбанка, сопряженность ㅤактивов ㅤи ㅤпассивов ㅤпо 

ㅤсрокам, качество ㅤего ㅤактивов, качество ㅤдепозитов, в ㅤмеру ㅤзависимый ㅤот 

ㅤвнешних ㅤисточников, высокий ㅤимидж ㅤбанка. 

Основные ㅤэлементы ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤсоставляют ㅤуставный ㅤфонд 

ㅤи ㅤдругие ㅤфонды ㅤбанка, предназначенные ㅤдля ㅤразных ㅤцелей, в ㅤтом ㅤчисле ㅤи ㅤдля 

ㅤобеспечения ㅤфинансовой ㅤустойчивости ㅤбанка. Чем ㅤбольше ㅤсобственный 

ㅤкапитал ㅤбанка, тем ㅤвыше ㅤего ㅤликвидность. Крепкая ㅤкапитальная ㅤбаза ㅤбанка 

ㅤозначает ㅤналичие ㅤзначительной ㅤабсолютной ㅤвеличины ㅤсобственного 

ㅤкапитала ㅤкак ㅤглавного ㅤзащитного ㅤисточника ㅤпоглощения ㅤриска ㅤактивов ㅤи 

ㅤгарантирования ㅤсредств ㅤвкладчиков ㅤи ㅤкредиторов.  

Второй ㅤфактор, который ㅤвлияет ㅤна ㅤликвидность ㅤбанка, является 

ㅤкачество ㅤактивов. 

Качество ㅤактивов ㅤбазируется ㅤна ㅤоснове ㅤчетырех ㅤкритериев: доходно-

сти, ликвидности, диверсифицированности ㅤи ㅤрискованности. Согласно 

ㅤтерминологии ㅤликвидность ㅤактивов ㅤ- это ㅤспособность ㅤактивов ㅤпревращаться 

ㅤв ㅤденежные ㅤсредства ㅤпутем ㅤих ㅤпродажи ㅤили ㅤпогашения ㅤобязательств 

ㅤдолжником ㅤ(заемщиком). Степень ㅤликвидности ㅤактивов ㅤобусловлена ㅤих 

ㅤназначением. Активы, банка, которые ㅤнаходятся ㅤденежной ㅤформе, рассчи-

танные ㅤна ㅤвыполнение ㅤплатежной ㅤфункции. Краткосрочные ㅤи ㅤдолгосрочные 

ㅤпотребности ㅤклиентов ㅤмогут ㅤудовлетворять ㅤссуды. Так ㅤже ㅤинвестиции ㅤв 

ㅤценные ㅤбумаги ㅤи ㅤдругие ㅤвложения. 
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Вместе ㅤс ㅤтем ㅤпо ㅤстепени ㅤликвидности ㅤактивы ㅤбанка ㅤразделяются ㅤна ㅤряд 

ㅤгрупп: 

В первую ㅤочередь ㅤгруппу ㅤсоставляют ㅤпервоклассные ㅤликвидные 

ㅤактивы, которые ㅤвключают: 

1) собственно ㅤденежные ㅤсредства ㅤбанка, которые ㅤнаходятся ㅤв ㅤего ㅤкассе 

ㅤили ㅤна ㅤкорсчетах; 

2) находящиеся ㅤв ㅤпортфеле ㅤбанка ㅤгосударственные ㅤценные ㅤбумаги, к 

ㅤпродаже ㅤкоторых ㅤон ㅤможет ㅤобратиться ㅤв ㅤслучае ㅤдефицита ㅤденежных ㅤсредств 

ㅤдля ㅤпогашения ㅤкредиторских ㅤобязательств. 

Сохранение ㅤобъема ㅤпервой ㅤгруппы ㅤактивов ㅤна ㅤдолжном ㅤуровне ㅤесть 

ㅤсущественное ㅤусловие ㅤобеспечения ㅤликвидности ㅤбанка. 

Следующую ㅤгруппа ㅤактивов ㅤвключает ㅤмежбанковские ㅤкредиты, крат-

косрочные ㅤссуды ㅤюридическим ㅤи ㅤфизическим ㅤлицам, коммерческие ㅤценные 

ㅤбумаги ㅤакционерных ㅤобществ, факторинговые ㅤоперации. Она ㅤимеют ㅤболее 

ㅤвысокий ㅤпериод ㅤперехода ㅤв ㅤденежные ㅤсредства. 

На ㅤтретьем ㅤместе ㅤгруппа ㅤактивов, которая ㅤвключает ㅤдолгосрочные 

ㅤинвестиции ㅤи ㅤвлолжения ㅤбанка, в ㅤтом ㅤчисле ㅤлизинговые ㅤоперации, долго-

срочные ㅤссуды, инвестиционные ㅤценные ㅤбумаги. 

В-четвертых, группа ㅤактивов ㅤбанка ㅤвключающая ㅤнекоторые ㅤвиды 

ㅤценных ㅤбумаг, неликвидные ㅤактивы ㅤв ㅤвиде ㅤпросроченных ㅤссуд, здания ㅤи 

ㅤсооружения. 

Пятая ㅤгруппа ㅤактивов ㅤвключает ㅤактивы, представленные ㅤв ㅤвиде ㅤссуд, 

просроченные ㅤссуды ㅤцентральных ㅤбанков ㅤили ㅤправительств ㅤстран, имеющих 

ㅤстрановую ㅤоценку ㅤ«7» процентов ㅤпо ㅤссудам. 

Потенциальная ㅤвозможность ㅤпотерь ㅤактивов ㅤпри ㅤих ㅤпревращении ㅤв 

ㅤденежную ㅤформу ㅤназывается ㅤрискованностью ㅤкачества ㅤактивов. Уровень 

ㅤриска ㅤактивов ㅤзависит ㅤот ㅤмножества ㅤразличных ㅤфакторов, особенных ㅤдля 

ㅤопределенного ㅤвида. В частности, риск ㅤссуды, характеризующийся 

ㅤфинансовым ㅤсостоянием ㅤзаемщика, объемом ㅤссуды, сущностью ㅤобъекта 

ㅤкредитования, порядком ㅤвыдачи ㅤи ㅤпогашения ㅤи ㅤтак ㅤдалее. От ㅤфинансовой 
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ㅤустойчивости ㅤэмитента ㅤзависит ㅤриск ㅤвложения ㅤв ㅤценную ㅤбумагу, порядка 

ㅤвыпуска ㅤи ㅤреализации ㅤценной ㅤбумаги, способности ㅤоцениваться ㅤна ㅤбирже ㅤи 

ㅤдалее. Некоторое ㅤвлияние ㅤна ㅤликвидность ㅤссуд ㅤпроявляют ㅤтакже 

ㅤвнешнеэкономические ㅤфакторы: уровень ㅤзаконодательной ㅤбазы ㅤв ㅤобществе ㅤи 

ㅤтак ㅤдалее, зрелость ㅤсистемы ㅤрасчетов ㅤмежду ㅤрегионами ㅤи ㅤбанками. 

Как ㅤвидим, ликвидность ㅤактивов ㅤзависит, во-первых, от ㅤкачества 

ㅤактивов, и ㅤот ㅤстепени ㅤразвития ㅤфинансовой ㅤсистем ㅤи ㅤденежно-кредитной. 

Качество ㅤактивов ㅤможно ㅤопределить ㅤс ㅤпомощью 

ㅤдиверсифицированности, которая ㅤпоказывает ㅤстепень ㅤразмещения ㅤресурсов 

ㅤбанка ㅤпо ㅤразличным ㅤсферам. Данными ㅤдиверсифицированности ㅤактивов 

ㅤвключают: структуру ㅤкредитных ㅤвложений ㅤпо ㅤобъектам ㅤи ㅤсубъектам; струк-

тура ㅤпортфеля ㅤценных ㅤбумаг, структура ㅤвалют, с ㅤкоторыми ㅤосуществляет 

ㅤбанк ㅤвалютные ㅤоперации; структуру ㅤактивов ㅤбанка ㅤпо ㅤосновным 

ㅤнаправлениям ㅤвложения ㅤресурсов; структурный ㅤсостав ㅤбанков, с ㅤкоторыми 

ㅤданный ㅤбанк ㅤустановил ㅤкорреспондентские, депозитные ㅤи ㅤкредитные 

ㅤотношения. 

Чем ㅤвыше ㅤликвидность ㅤбанка, тем ㅤбольше ㅤдиверсифицированы ㅤактивы. 

Система ㅤи ㅤкачество ㅤпассивов ㅤтакже, как ㅤи ㅤкачество ㅤактивов ㅤоказывают 

ㅤнемаловажное ㅤвлияние ㅤна ㅤликвидность ㅤбанка. Стабильность ㅤресурсной ㅤбазы 

ㅤбанка ㅤхарактеризует ㅤструктура ㅤпривлеченных ㅤсредств, позволяющая 

ㅤпредусмотреть ㅤпотребность ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах ㅤдля ㅤпогашения 

ㅤкредитных ㅤобязательств. Способность ㅤбанка ㅤпривлечь ㅤвкладчиков, которые 

ㅤпередают ㅤему ㅤсвои ㅤденежные ㅤсредства ㅤхарактеризуется ㅤкачеством ㅤи 

ㅤстоимостью ㅤпривлеченных ㅤресурсов. Таким ㅤобразом, в ㅤмеру ㅤдешевые 

ㅤпостоянные ㅤресурсы ㅤявляются ㅤсущественным ㅤусловием ㅤликвидности 

ㅤкоммерческого ㅤбанка, а ㅤдоверие ㅤс ㅤпозиции ㅤкредиторов ㅤи ㅤвкладчиков ㅤ– своего 

ㅤрода ㅤкапиталом, при ㅤпомощи ㅤкоторого ㅤбанк ㅤне ㅤпотеряет ㅤсвоей ㅤресурсной 

ㅤбазы, даже ㅤв ㅤнеблагоприятных ㅤконъюнктурных ㅤусловиях. 

Проведенный ㅤиностранными ㅤучеными ㅤанализ ㅤсостояния ㅤразного ㅤрода 

ㅤвидов ㅤдепозитов, показал, что ㅤбольше ㅤвсего ㅤстабильностью ㅤотличаются 
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ㅤдепозиты ㅤдо ㅤвостребования. Такие ㅤдепозиты ㅤнезависимы ㅤот ㅤуровня 

ㅤпроцентной ㅤставки. Его ㅤпринадлежность ㅤк ㅤкакому-либо ㅤбанку ㅤв ㅤбольшей 

ㅤстепени ㅤопределена ㅤследующими ㅤфакторами: качество ㅤи ㅤскорость 

ㅤобслуживания; устойчивость ㅤбанка; различные ㅤвиды ㅤуслуг, которые 

ㅤпредлагают ㅤвкладчикам; близость ㅤрасположения ㅤбанка ㅤот ㅤклиента. Таким 

ㅤобразом, при ㅤоткрытии ㅤтекущего ㅤили ㅤрасчетного ㅤсчета ㅤв ㅤбанке, отвечающим 

ㅤуказанным ㅤтребованиям, потребитель ㅤустанавливает ㅤдлительные ㅤсвязи ㅤс 

ㅤбанком, регулярно ㅤиспользуя ㅤи ㅤпополняя ㅤсредства ㅤна ㅤсвоем ㅤсчете. 

Опять ㅤже ㅤликвидность ㅤбанка ㅤопределяется ㅤего ㅤзависимостью ㅤот 

ㅤвнешних ㅤисточников, какими ㅤи ㅤявляются ㅤмежбанковские ㅤкредиты. Такой 

ㅤкредит ㅤв ㅤопределенных ㅤобстоятельствах ㅤне ㅤпредставляет ㅤопасности ㅤдля 

ㅤликвидности, наоборот, он ㅤспособствует ㅤисключить ㅤкраткосрочный 

ㅤнарушение ㅤликвидных ㅤсредств. Неблагоприятная ㅤконъюнктура ㅤна 

ㅤмежбанковском ㅤрынке ㅤможет ㅤпривести ㅤк ㅤкраху ㅤбанка, в ㅤслучае ㅤесли 

ㅤмежбанковский ㅤкредит ㅤзанимает ㅤосновное ㅤместо ㅤв ㅤзаемных ㅤресурсах. У бан-

ка, который ㅤобладает ㅤбольшой ㅤзависимостью ㅤот ㅤсторонних ㅤисточников, от-

сутствует ㅤсобственная ㅤбаза ㅤдля ㅤбизнеса, он ㅤне ㅤимеет ㅤбудущего ㅤдля ㅤразвития ㅤи 

ㅤсклонен ㅤк ㅤзначительному ㅤриску ㅤнестабильности ㅤсвоей ㅤресурсной ㅤбазы ㅤ[7]. 

По ㅤбольшому ㅤсчету ㅤсущественное ㅤвлияние ㅤна ㅤликвидность ㅤбанка 

ㅤоказывает ㅤсвязанность ㅤактивов ㅤи ㅤпассивов ㅤпо ㅤсрокам ㅤи ㅤпо ㅤсуммам. Исполне-

ние ㅤбанком ㅤобязательств ㅤперед ㅤпотребителем ㅤдопускает ㅤсогласование ㅤсроков, 

на ㅤкоторые ㅤпредоставили ㅤих ㅤвкладчики, с ㅤтеми, на ㅤкоторые ㅤинвестируются 

ㅤденежные ㅤсредства. Пренебрежение ㅤданного ㅤправила ㅤв ㅤдеятельности ㅤбанка, 

работающего ㅤв ㅤосновном ㅤна ㅤзаемных ㅤресурсах, обязательно ㅤприведет ㅤк 

ㅤневозможности ㅤполного ㅤвыполнения ㅤбанком ㅤобязательств ㅤперед ㅤкредиторами 

ㅤв ㅤсрок. Само ㅤсобой, что ㅤне ㅤвсе ㅤдепозиты ㅤснимаются ㅤвсе ㅤвместе, большая ㅤих 

ㅤчасть ㅤвозобновляется, все ㅤже ㅤдля ㅤбольшей ㅤдоли ㅤактивов ㅤи ㅤпассивов 

ㅤвыполнение ㅤданного ㅤправила ㅤобязательно. 

Менеджмент ㅤтакже ㅤподходит ㅤк ㅤвнутренним ㅤфакторам, от ㅤкоторых 

ㅤзависит ㅤстепень ㅤликвидности ㅤбанка, то ㅤесть ㅤструктура ㅤуправления 
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ㅤфункционирование ㅤбанка ㅤв ㅤцелом ㅤи ㅤликвидностью ㅤв ㅤчастности. Наличие ㅤи 

ㅤсодержание ㅤбанковской ㅤполитики ㅤвыражающая ㅤв ㅤкачестве ㅤуправления 

ㅤбанком; подходящей ㅤорганизационной ㅤсистеме ㅤбанка, которая ㅤпозволяет ㅤна 

ㅤвысшем ㅤуровне ㅤрешать ㅤдолгосрочные ㅤи ㅤнастоящие ㅤзадачи; в ㅤналаживании 

ㅤнужного ㅤмеханизма ㅤуправления ㅤактивами ㅤи ㅤпассивами ㅤбанка; в ㅤконкретном 

ㅤопределении ㅤсодержания ㅤразных ㅤвидов ㅤопераций, а ㅤтакже ㅤкоторые ㅤкасаются 

ㅤпринятия ㅤнаиболее ㅤважных ㅤрешений ㅤ[4]. 

Как ㅤуже ㅤговорилось, состояние ㅤликвидности ㅤбанка ㅤобуславливается 

ㅤтакже ㅤрядом ㅤвнешних ㅤфакторов, находившихся ㅤвне ㅤдеятельности ㅤбанков. 

Они ㅤвключают: общая ㅤэкономическая ㅤи ㅤполитическая ㅤситуация ㅤв ㅤстране, эф-

фективность ㅤнадзорных ㅤфункций ㅤБанка ㅤРоссии, организация ㅤсистемы 

ㅤрефинансирования, развитие ㅤрынка ㅤценных ㅤбумаг ㅤи ㅤмежбанковского ㅤрынка. 

В результате ㅤэкономической ㅤи ㅤполитической ㅤситуация ㅤв ㅤстране 

ㅤвозникают ㅤусловия ㅤразвития ㅤбанковских ㅤопераций ㅤи ㅤблагополучие 

ㅤфункционирования ㅤбанковской ㅤсистемы, укрепляют ㅤдоверие ㅤотечественных 

ㅤи ㅤзарубежных ㅤинвесторов ㅤк ㅤбанкам, создает ㅤустойчивость ㅤэкономической 

ㅤосновы ㅤдеятельности ㅤбанков. Без ㅤданных ㅤправил ㅤбанки ㅤне ㅤмогут ㅤсоздавать 

ㅤкрепкую ㅤдепозитную ㅤбазу, достигать ㅤрентабельности ㅤопераций, повышать 

ㅤсвой ㅤинструментарий, усовершенствовать ㅤкачество ㅤсвоих ㅤактивов, улучшать 

ㅤсистему ㅤуправления. 

Изменение ㅤрынка ㅤценных ㅤбумаг ㅤспособствует ㅤсоздать ㅤнаиболее 

ㅤблагоприятный ㅤвариант ㅤсоздания ㅤликвидных ㅤсредств ㅤбез ㅤущерба ㅤв 

ㅤдоходности, потому ㅤкак ㅤсамый ㅤбыстрый ㅤпуть ㅤизменения ㅤактивов ㅤбанка ㅤв 

ㅤденежные ㅤсредства ㅤво ㅤмногих ㅤиностранных ㅤстранах ㅤсвязан ㅤс ㅤдеятельностью 

ㅤфондового ㅤрынка. 

Для ㅤстабилизации ㅤсвоей ㅤликвидности ㅤс ㅤмежбанковского ㅤрынка ㅤбанк 

ㅤможет ㅤпривлечь ㅤсредства ㅤна ㅤразный ㅤсрок, в ㅤтом ㅤчисле ㅤи ㅤна ㅤодин ㅤдень. Быст-

рому ㅤпереназначению ㅤмежду ㅤбанками ㅤвременно ㅤсвободных ㅤденежных 

ㅤресурсов ㅤспособствует ㅤразвитие ㅤмежбанковского ㅤрынка. Результативность 

ㅤполучения ㅤденежных ㅤсредств ㅤс ㅤмежбанковского ㅤрынка ㅤзависит ㅤот ㅤобщей 
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ㅤдеятельности ㅤмежбанковского ㅤрынка, финансовой ㅤконъюнктуры, авторитета 

ㅤбанка. 

Также ㅤс ㅤданным ㅤфактором ㅤнепосредственно ㅤсвязан ㅤи ㅤдругой ㅤ- система 

ㅤрефинансирования ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤБанком ㅤРоссии. При ㅤпомощи ㅤнее 

ㅤкредит ㅤБанка ㅤРоссии ㅤстановится ㅤисточником ㅤпополнения ㅤликвидных ㅤактивов 

ㅤкоммерческого ㅤбанка. Рентабельность ㅤнадзорных ㅤфункций ㅤБанка ㅤРоссии 

ㅤуказывает ㅤстепень ㅤвзаимосвязи ㅤкоммерческими ㅤбанками ㅤв ㅤчасти ㅤуправления 

ㅤликвидностью ㅤс ㅤорганами ㅤгосударственного ㅤнадзора. Центральный ㅤБанк ㅤРФ 

может ㅤутверждать ㅤконкретные ㅤнормативы ㅤликвидности, ориентируя ㅤбанки ㅤна 

ㅤих ㅤобязательное ㅤсоблюдение ㅤ(Инструкция ㅤЦБ РФ № 139-И от ㅤ03.12.2012). 

Чем ㅤвыше ㅤопределенные ㅤпоказатели ㅤпоказывают ㅤдействительное ㅤсостояние 

ㅤликвидности ㅤбанка, тем ㅤбольше ㅤвероятности ㅤу ㅤсамого ㅤбанка ㅤи ㅤнадзорного 

ㅤоргана ㅤвовремя ㅤобнаружить ㅤпроблемы ㅤс ㅤликвидностью ㅤи ㅤбыстро ㅤустранить 

ㅤих. 

Таким ㅤобразом, одновременно ㅤсо ㅤвсеми ㅤперечисленными ㅤфакторами, 

определяющими ㅤликвидность ㅤкоммерческого ㅤбанка, так ㅤже ㅤстоит ㅤизучать 

ㅤфинансовый ㅤитог ㅤдеятельности ㅤбанка. Отрицательный ㅤфинансовый ㅤитог 

ㅤочевидно ㅤотрицательно ㅤсказывается ㅤна ㅤликвидности ㅤбанка, нулевой 

ㅤфинансовый ㅤрезультат ㅤкажется ㅤвозможным ㅤтолько ㅤна ㅤкороткое ㅤвремя, пото-

му ㅤкак ㅤдля ㅤнормального ㅤразвития ㅤбанка ㅤему ㅤнужно ㅤхотя ㅤбы ㅤнаименьший 

ㅤуровень ㅤприбыли. 

В общем, для ㅤобеспечения ㅤработоспособности ㅤбанка ㅤпогашать ㅤсвои 

ㅤобязательства ㅤв ㅤбудущем ㅤне ㅤсчитая ㅤполной ㅤсбалансированности ㅤактивных ㅤи 

ㅤпассивных ㅤопераций ㅤв ㅤнастоящее ㅤвремя ㅤи ㅤв ㅤсоответствующих ㅤпропорциях ㅤ– 

на ㅤдолгосрочную ㅤперспективу ㅤнеобходим ㅤнормальный ㅤуровень ㅤриска 

ㅤактивных ㅤопераций, иметь ㅤдостаточно ㅤсобственных ㅤи ㅤстабильность ㅤзаемных 

ㅤсредств, а ㅤтакже ㅤнаименьший ㅤуровень ㅤприбыльности. 

Из ㅤэтого ㅤследует, качественной ㅤхарактеристикой ㅤдеятельности ㅤбанка 

ㅤявляется ㅤликвидность, обусловленная ㅤрядом ㅤфакторов, которые ㅤнаходятся ㅤв 

ㅤпостоянном ㅤизменении ㅤи ㅤвзаимосвязи ㅤ[29]. 
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1.2 Показатели ликвидности коммерческого банка 

Органы ㅤвласти ㅤвсегда ㅤуделяют ㅤвопросу ㅤрегулирования ㅤбанковской 

ㅤликвидности ㅤособое ㅤотношение, так ㅤкак ㅤпри ㅤпоявлении ㅤсложностей ㅤс 

ㅤликвидностью ㅤу ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤсдерживает ㅤих ㅤвозможность ㅤв 

ㅤреализации ㅤосновных ㅤфункций ㅤкак ㅤэлементов ㅤфинансовой ㅤсистемы 

ㅤгосударства. Изначально, управляющее ㅤреакция ㅤгосударства ㅤвыражается ㅤи 

ㅤформе ㅤнормативного ㅤуправления. 

Для ㅤтого ㅤчто ㅤбы ㅤдать ㅤкачественный ㅤи ㅤколичественный ㅤанализ 

ㅤликвидности ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤв ㅤмеждународной ㅤпрактике 

ㅤиспользуются ㅤразличные ㅤпоказатели, которые ㅤпоказывают ㅤстабильность ㅤи 

ㅤфинансовую ㅤустойчивость ㅤбанка, сохранность ㅤего ㅤдеятельности. В качестве 

ㅤкритериев ㅤоценки ㅤдеятельности ㅤкоммерческого ㅤбанка ㅤв ㅤто ㅤже ㅤвремя 

ㅤпредстают ㅤэти ㅤпоказатели. В многих ㅤстран ㅤустанавливается ㅤперечень 

ㅤоценочных ㅤпоказателей ㅤи ㅤих ㅤуровни, то ㅤесть ㅤпоказатели ㅤликвидности 

ㅤзаконодательно ㅤрегламентируются. При ㅤобразовании ㅤсистемы 

ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤв ㅤРоссийской ㅤФедерации ㅤбыло ㅤрешено ㅤввести ㅤнормы 

ㅤликвидности ㅤбалансов ㅤбанковских ㅤорганизаций ㅤ[21]. 

В соответствии ㅤс ㅤФедеральным ㅤзаконом ㅤРоссийской ㅤФедерации ㅤ«О 

Центральном ㅤБанке ㅤРоссийской ㅤФедерации ㅤ(Банке ㅤРоссии)», исходя ㅤиз ㅤего 

ㅤфункциональных ㅤобязанностей ㅤи ㅤцелевой ㅤзадачи ㅤ- развития ㅤи ㅤукрепления 

ㅤбанковской ㅤсистемы ㅤРоссийской ㅤФедерации, Инструкцией ㅤЦентрального 

ㅤБанка ㅤРоссии ㅤот ㅤ03.12.2012 № 139-И «Об ㅤобязательных ㅤнормативах ㅤбанков» 

установлены ㅤчисловые ㅤзначения ㅤи ㅤметодика ㅤрасчета ㅤряда ㅤобязательных 

ㅤнормативов. В зависимости ㅤопределенных ㅤв ㅤнастоящей ㅤИнструкции 

ㅤметодиками ㅤих ㅤрасчета ㅤобязательные ㅤнормативы ㅤрассчитываются ㅤна 

ㅤосновании ㅤпринципов ㅤсправедливости ㅤи ㅤобъективности, осмотрительности, 

преимущественно ㅤэкономической ㅤсущности ㅤнад ㅤформой ㅤи ㅤдругих 

ㅤмеждународных ㅤпринципов, позволяющих ㅤкачественно ㅤоценить ㅤоперации ㅤи 

ㅤотразить ㅤих ㅤв ㅤотчетности. 

Таблица ㅤ1 - Обязательные ㅤнормативы ㅤликвидности ㅤбанка ㅤтыс. руб. 
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Наименование Характеристика Формула Норма-

тив 

Норматив 

ㅤмгновенной 

ㅤликвидности 

 

 

>= 15 % 

Норматив 

ㅤтекущей 

ㅤликвидности 

 

 

>=50 % 

Норматив 

ㅤдолгосрочной 

ㅤликвидности 

 

 

<=120 % 

 

Так ㅤпри ㅤрасчете ㅤнормативов ㅤдолжны ㅤосуществляться ㅤданные 

ㅤтребования: если ㅤостатки ㅤи ㅤ(или) их ㅤчасти ㅤна ㅤбалансовых ㅤсчетах, которые ㅤне 
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ㅤвходят ㅤв ㅤсписок ㅤбалансовых ㅤсчетов ㅤи ㅤ(или) кодов ㅤ<*>, приведенных ㅤв ㅤданной 

ㅤИнструкции ㅤдля ㅤрасчета ㅤобязательного ㅤнорматива, по ㅤэкономическому 

ㅤсодержанию ㅤотносятся ㅤк ㅤрискам, регулируемым ㅤ(ограничиваемым) обяза-

тельным ㅤнормативом, банк ㅤвключает ㅤэти ㅤс ㅤчета ㅤ(их ㅤчасти) в ㅤрасчет 

ㅤобязательного ㅤнорматива. 

Нормативы ㅤопределяются ㅤкак ㅤотношение ㅤмежду ㅤпассивами ㅤи ㅤактивами 

ㅤс ㅤучетом ㅤсумм, сроков, и ㅤтипов ㅤпассивов ㅤи ㅤактивов, и ㅤиных ㅤфакторов, а ㅤтакже 

ㅤсвязь ㅤего ㅤликвидных ㅤактивов ㅤ(требований ㅤдо ㅤвостребования, наличных 

ㅤденежных ㅤсредств, краткосрочных ㅤценных ㅤбумаг, и ㅤиных ㅤлегкореализуемых 

ㅤактивов) и ㅤобщих ㅤактивов. Согласно ㅤданной ㅤинструкции ㅤустановлены 

ㅤнормативы ㅤв ㅤотношении ㅤрегулирования ㅤрисков ㅤликвидности ㅤбанков, которые 

ㅤограничивают ㅤриски ㅤпотери ㅤ6aнком ㅤликвидности.  

Норматив ㅤмгновенной ㅤликвидности ㅤН2 ограничивает ㅤриск ㅤпотери 

ㅤбанком ㅤплатежеспособности ㅤв ㅤтечение ㅤодного ㅤдня. Это ㅤотношение ㅤактивов, 

которые ㅤбанк ㅤможет ㅤреализовать ㅤв ㅤтечение ㅤодного ㅤкалендарного ㅤдня, к 

ㅤобязательствам ㅤсамого ㅤбанка, которые ㅤон ㅤдолжен ㅤисполнить ㅤили ㅤу ㅤнего ㅤмогут 

ㅤпотребовать ㅤисполнить ㅤв ㅤтечение ㅤодного ㅤкалендарного ㅤдня ㅤ(например, теку-

щие ㅤи ㅤрасчетные ㅤсчета ㅤклиентов, депозиты ㅤдо ㅤвостребования, однодневные 

ㅤмежбанковские ㅤзаймы). Эти ㅤобязательства ㅤберутся ㅤв ㅤрасчет 

ㅤскорректированными ㅤна ㅤвеличину ㅤминимального ㅤсовокупного ㅤостатка 

ㅤсредств ㅤпо ㅤсчетам ㅤфизических ㅤи ㅤюридических ㅤлиц ㅤ(кроме ㅤбанков-клиентов) 

до ㅤвостребования. Порядок ㅤрасчета ㅤминимального ㅤостатка ㅤтакже 

ㅤопределяется ㅤрегулятором: 

 

 Н2=(Лам/(Овм-0,5*Овм*))х100% > 15%                     (1) 

  

где ㅤЛам ㅤ- высоколиквидные ㅤактивы, а ㅤименно ㅤфинансовые ㅤактивы, которые 

ㅤочевидно ㅤдолжны ㅤбыть ㅤполучены ㅤза ㅤпериод ㅤближайшего ㅤкалендарного ㅤдня ㅤи ㅤ(или) 

могут ㅤбыть ㅤсиюминутно ㅤтребоваться ㅤбанком ㅤи ㅤ(или) в ㅤслучае ㅤнеобходимости 

ㅤпроданы ㅤбанком ㅤв ㅤцелях ㅤскорого ㅤполучения ㅤденежных ㅤсредств, среди ㅤкоторых 
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ㅤсредства ㅤна ㅤкорсчетах ㅤбанка ㅤв ㅤБанке ㅤРоссии, в ㅤбанках ㅤразвитых ㅤстран, банковская 

ㅤкасса.  

Овм ㅤ– обязательства ㅤ(пассивы) до ㅤвостребования, по ㅤкоторым ㅤвкладчиком ㅤи 

ㅤ(или) кредитором ㅤможет ㅤбыть ㅤпредставлено ㅤусловие ㅤоб ㅤих ㅤнемедленном 

ㅤпогашении.  

Овм* величина ㅤнаименьшего ㅤобщего ㅤостатка ㅤсредств ㅤпо ㅤсчетам 

ㅤфизических ㅤи ㅤюридических ㅤлиц ㅤ(кроме ㅤкредитных ㅤорганизаций) до 

ㅤвостребования, установленная ㅤв ㅤопределенном ㅤпорядке. 

Норматив ㅤмгновенной ㅤликвидности, его ㅤминимально ㅤдопустимое 

ㅤчисловое ㅤзначение ㅤопределяется ㅤв ㅤразмере ㅤ15 %. 

Норматив ㅤпоказывает ㅤситуацию, возникшую ㅤна ㅤкакую-то 

ㅤопределенную ㅤотчетную ㅤдату. Рассмотрев ㅤэтот ㅤнорматив ㅤвидно, что 

ㅤликвидность, вытекающая ㅤиз ㅤэтой ㅤинструкции, является ㅤзапасом, а ㅤне 

ㅤпотоком. Рассмотрев ㅤликвидность ㅤкак ㅤпоток, то ㅤследует ㅤпринимать 

ㅤденежные ㅤпотоки, планируемые ㅤи ㅤпрогнозируемые ㅤс ㅤучетом ㅤфактического 

ㅤсостояния, а ㅤтакже ㅤденежные ㅤпотоки ㅤв ㅤбудущем.  

Норматив ㅤтекущей ㅤликвидности ㅤбанка ㅤ(НЗ) регулирует ㅤ(ограничивает) 

риск ㅤпотери ㅤбанком ㅤликвидности ㅤв ㅤтечение ㅤближайших ㅤк ㅤдате ㅤрасчета 

ㅤнорматива ㅤ30 календарных ㅤдней ㅤи ㅤопределяет ㅤминимальное ㅤотношение 

ㅤсуммы ㅤликвидных ㅤактивов ㅤбанка ㅤк ㅤсумме ㅤпассивов ㅤбанка ㅤпо ㅤсчетам ㅤдо 

ㅤвостребования ㅤи ㅤна ㅤсрок ㅤдо ㅤ30 календарных ㅤдней. Расчет ㅤнорматива 

ㅤтекущей ㅤликвидности ㅤбанка ㅤ(НЗ) производиться ㅤпо ㅤследующей ㅤформуле:  

        

 H3=(Лат/(Овт-0,5хОвт*) х 100% > 50%                               (2) 

 

где ㅤЛат ㅤ- ликвидные ㅤактивы, то ㅤесть ㅤфинансовые ㅤактивы; которые 

ㅤдолжны ㅤбыть ㅤполучены ㅤбанком ㅤи ㅤ(или) могут ㅤбыть ㅤвостребованы ㅤв ㅤтечение 

ㅤближайших ㅤ30 календарных ㅤдней ㅤи ㅤ(или) в ㅤслучае ㅤнеобходимости 

ㅤреализованы ㅤбанком ㅤв ㅤтечей ㅤближайших ㅤ30 календарных ㅤдней ㅤв ㅤцелях 

ㅤполучения ㅤденежных ㅤсредств ㅤв ㅤуказанные ㅤсроки. 
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Овт ㅤ- обязательства ㅤ(пассивы) до ㅤвостребования, по ㅤкоторым 

ㅤвкладчиком/кредитором ㅤможет ㅤбыть ㅤпредъявлено ㅤтребование ㅤоб ㅤих 

ㅤнемедленном ㅤпогашении, и ㅤобязательства ㅤбанка ㅤперед ㅤкредиторами 

ㅤ(вкладчиками) сроком ㅤисполнения ㅤв ㅤближайшие ㅤ30 календарных ㅤдней; 

Овт* - величина ㅤнаименьшего ㅤобщего ㅤостатка ㅤсредств ㅤпо ㅤрасчетным 

ㅤсчетам ㅤфизических ㅤи ㅤюридических ㅤлиц ㅤ(кроме ㅤкредитных ㅤорганизаций) до 

ㅤвостребования, а ㅤтакже ㅤсо ㅤсроком ㅤисполнения ㅤобязательств ㅤне ㅤпозднее ㅤ30 

календарных ㅤдней, установленная ㅤв ㅤопределенном ㅤпорядке. Минимально 

ㅤдопустимое ㅤчисловое ㅤзначение ㅤнорматива ㅤтекущей ㅤликвидности 

ㅤопределяется ㅤв ㅤразмере ㅤ50%. Положение ㅤЦБ РФ с ㅤ09.07.2003 N 232-П утра-

тило ㅤсилу ㅤс ㅤ1 июня ㅤ2006 года ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤизданием ㅤПоложения ㅤЦБ РФ от 

ㅤ20.03.2006 N 283-П, который ㅤутвердил ㅤновый ㅤпорядок ㅤформирования 

ㅤкредитными ㅤорганизациями ㅤрезервов ㅤна ㅤвозможные ㅤпотери. 

Вместе ㅤс ㅤтем ㅤк ㅤликвидным ㅤ(Лат) и ㅤвысоколиквидным ㅤ(Лам) активам 

ㅤотносятся ㅤлишь ㅤте ㅤфинансовые ㅤактивы ㅤбанка, которые ㅤв ㅤсоответствии ㅤс 

ㅤнормативным ㅤактом ㅤБанка ㅤРоссии ㅤо ㅤпорядке ㅤформирования ㅤкредитными 

ㅤорганизациями ㅤрезервов ㅤна ㅤвозможные ㅤпотери ㅤпо ㅤссудам, по ㅤссудной ㅤи 

ㅤприравненной ㅤк ㅤней ㅤзадолженности, а ㅤтакже ㅤсогласно ㅤПоложению ㅤБанка 

ㅤРоссии ㅤ№ 283-П относятся ㅤк ㅤI категории ㅤкачества ㅤ(I группе ㅤриска) и ㅤII кате-

гории ㅤкачества ㅤ(II группе ㅤриска). 

Норматив ㅤН4 (долгосрочной ㅤликвидности ㅤбанка) регулиру-

ет/ограничивает ㅤриск ㅤснижения ㅤбанковской ㅤликвидности ㅤв ㅤрезультате 

ㅤраспределения ㅤсредств ㅤв ㅤдолгосрочные ㅤактивы ㅤи ㅤустанавливает 

ㅤмаксимально ㅤдопустимое ㅤотношение ㅤкредитных ㅤтребований ㅤбанка ㅤс 

ㅤоставшимся ㅤсроком ㅤдо ㅤдаты ㅤпогашения ㅤсвыше ㅤ365 или ㅤ366 календарных 

ㅤдней, к ㅤсобственным ㅤсредствам ㅤ(капиталу) банка ㅤи ㅤобязательствам 

ㅤ(пассивам) с ㅤоставшимся ㅤсроком ㅤдо ㅤдаты ㅤпогашения ㅤсвыше ㅤ365 или ㅤ366 ка-

лендарных ㅤдней.  

Формула ㅤрасчета ㅤнорматива ㅤН4 (долгосрочной ㅤликвидности ㅤбанка) 

(3): 
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 Н4=(Крд/((К+ОД+0,5хО*)) х 100% < 120%                      (3) 

 

где ㅤКрд ㅤ- кредитные ㅤтребования ㅤс ㅤоставшимся ㅤсроком ㅤдо ㅤдаты 

ㅤпогашения ㅤсвыше ㅤ365 или ㅤ366 календарных ㅤдней, а ㅤтакже ㅤпролонгированные, 

если ㅤсогласно ㅤвновь ㅤустановленных ㅤсроков ㅤпогашения ㅤкредитных 

ㅤтребований ㅤсроки, оставшиеся ㅤдо ㅤих ㅤпогашения, превышают ㅤ365 или ㅤ366 ка-

лендарных ㅤдней ㅤ(код ㅤ8996); 

ОД - обязательства ㅤ(пассивы) банка ㅤпо ㅤкредитам ㅤи ㅤдепозитам, полу-

ченным ㅤбанком, а ㅤтакже ㅤпо ㅤобращающимся ㅤна ㅤрынке ㅤдолговым 

ㅤобязательствам ㅤбанка ㅤс ㅤоставшимся ㅤсроком ㅤпогашения ㅤсвыше ㅤ365 или ㅤ366 

календарных ㅤдней ㅤ(код ㅤ8918, код ㅤ8997); 

О* - величина ㅤминимального ㅤсовокупного ㅤостатка ㅤсредств ㅤпо ㅤсчетам 

ㅤсо ㅤсроком ㅤисполнения ㅤобязательств ㅤдо ㅤ365 календарных ㅤдней ㅤи ㅤсчетам ㅤдо 

ㅤвостребования ㅤфизических ㅤи ㅤюридических ㅤлиц ㅤ(кроме ㅤкредитных 

ㅤорганизаций), не ㅤвошедшим ㅤв ㅤрасчет ㅤпоказателя ㅤОД, определяемая ㅤв 

ㅤустановленном ㅤпорядке. 

Максимально ㅤдопустимое ㅤчисловое ㅤзначение ㅤнорматива ㅤН4 устанавли-

вается ㅤв ㅤразмере ㅤ120 %. 

Нарушение ㅤбанком ㅤчислового ㅤзначения ㅤобязательного ㅤнорматива ㅤпо 

ㅤсостоянию ㅤна ㅤлюбой ㅤоперационный ㅤдень ㅤявляется ㅤнесоблюдением 

ㅤобязательного ㅤнорматива ㅤ[40]. 

В соответствии ㅤс ㅤтребованиями ㅤданного ㅤнормативного ㅤакта ㅤбанки 

ㅤежемесячно ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤпервое ㅤчисло ㅤкаждого ㅤмесяца ㅤпредставляют ㅤв 

ㅤтерриториальные ㅤучреждения ㅤБанка ㅤРоссии, осуществляющие ㅤнадзор ㅤза ㅤих 

ㅤдеятельностью, сведения ㅤо ㅤрасчете ㅤобязательных ㅤнормативов ㅤи ㅤих ㅤзначениях 

ㅤпо ㅤформе ㅤотчетности ㅤ0409135 «Информация ㅤоб ㅤобязательных ㅤнормативах», 

установленной ㅤнормативным ㅤактом ㅤБанка ㅤРоссии ㅤо ㅤперечне, формах ㅤи 

ㅤпорядке ㅤсоставления ㅤи ㅤпредоставления ㅤотчетности ㅤкредитных ㅤорганизаций ㅤв 

ㅤБанк ㅤРоссии ㅤ(указание ㅤЦБ РФ 2332-У от ㅤ12.11.2009 года). 
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В российской ㅤпрактике, а ㅤтакже ㅤв ㅤтрудах ㅤотечественных ㅤученых, встре-

чается ㅤеще ㅤодин ㅤкоэффициентный ㅤметод ㅤоценки ㅤликвидности ㅤкоммерческого 

ㅤбанка. Он ㅤтакже, как ㅤи ㅤметодика ㅤБанка ㅤРоссии ㅤсостоит ㅤиз ㅤтрех ㅤпоказателей, 

которые ㅤпредназначены ㅤдля ㅤоценки ㅤсостояния ㅤликвидности ㅤв ㅤкоммерческом 

ㅤбанке. 

Первый ㅤкоэффициент ㅤ- коэффициент ㅤмгновенной ㅤликвидности 

ㅤявляется ㅤосновным ㅤпри ㅤопределении ㅤуровня ㅤликвидности ㅤбанка. И два 

ㅤвспомогательных ㅤ- коэффициент ㅤликвидности ㅤпо ㅤсрочным ㅤобязательствам ㅤи 

ㅤгенеральный ㅤкоэффициент ㅤликвидности ㅤпо ㅤсрочным ㅤобязательствам. Вспо-

могательные ㅤкоэффициенты ㅤрассчитываются ㅤв ㅤслучае, если ㅤпоказатели ㅤбанка 

ㅤпо ㅤнадежности ㅤблизки ㅤк ㅤграничным ㅤзначениям. Вспомогательные 

ㅤкоэффициенты ㅤпозволяют ㅤоценить ㅤвозможность ㅤвозврата ㅤвложенных ㅤсредств 

ㅤв ㅤслучае ㅤприостановления ㅤбанком ㅤпроведения ㅤопераций ㅤна ㅤфинансовом 

ㅤрынке. В расчетах ㅤиспользуются ㅤследующие ㅤгруппы ㅤактива ㅤи ㅤпассива 

ㅤбаланса: по ㅤактиву ㅤ- ликвидные ㅤактивы; капитальные ㅤвложения; по ㅤпассиву ㅤ- 

обязательства ㅤдо ㅤвостребования; срочные ㅤобязательства. Коэффициент 

ㅤмгновенной ㅤликвидности ㅤ(kмл) показывает ㅤспособность ㅤбанка ㅤпогасить 

ㅤобязательства ㅤдо ㅤвостребования, в ㅤтечение ㅤодного ㅤ- двух ㅤбанковских ㅤдней. 

Вероятность ㅤпредъявления ㅤвсех ㅤобязательств ㅤдо ㅤвостребования ㅤбанку 

ㅤодновременно ㅤне ㅤочень ㅤбольшая. Однако, если ㅤбанк ㅤначинает ㅤиспытывать 

ㅤзатруднения ㅤв ㅤсвоей ㅤработе, изъятие ㅤклиентами ㅤсредств ㅤс ㅤрасчетных ㅤи 

ㅤтекущих ㅤсчетов может ㅤпринять ㅤлавинообразный ㅤхарактер. В этом ㅤслучае 

ㅤнеспособность ㅤбанка ㅤоперативно ㅤрасплатиться ㅤпо ㅤэтому ㅤвиду ㅤобязательств 

ㅤможет ㅤпривести ㅤк ㅤнарастанию ㅤсбоев ㅤв ㅤего ㅤработе. 

 Кмл = ЛА/ОВ * 100%                                     (4) 

 

где ㅤЛА - ликвидные ㅤактивы; 

ОВ - обязательства ㅤдо ㅤвостребования. 

http://www.finekon.ru/bank.php
http://www.finekon.ru/mir-fin-rynok.php
http://www.finekon.ru/mir-fin-rynok.php
http://www.finekon.ru/fin%20otchjotnost.php
http://www.finekon.ru/scheta%20po%20dogovoru.php
http://www.finekon.ru/scheta%20po%20dogovoru.php
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Если ㅤполученный ㅤрезультат ㅤвыше ㅤ100 %, то ㅤдаже ㅤпри ㅤснятии ㅤвсех 

ㅤсредств, расположенных ㅤна ㅤсчетах ㅤдо ㅤвостребования, банк ㅤсправится ㅤс 

ㅤисполнением ㅤсвоих ㅤобязательств, сохранив ㅤсвою ㅤплатежеспособность. 

Этот ㅤкоэффициент ㅤпозволяет ㅤклиентам ㅤбанка ㅤсудить ㅤо ㅤтом, как ㅤбыстро 

ㅤбанк ㅤможет ㅤосуществить ㅤплатежи ㅤпо ㅤих ㅤплатежным ㅤпоручениям. И, таким 

ㅤобразом, представляет ㅤбольшой ㅤинтерес ㅤдля ㅤпотенциальных ㅤклиентов, кото-

рые ㅤинтересуются ㅤусловиями ㅤрасчетно-кассового ㅤобслуживания в ㅤбанке. По 

ㅤданной ㅤметодике ㅤкоэффициент ㅤмгновенной ㅤликвидности ㅤkмл, превышающий 

ㅤ30 % (по ㅤдругим ㅤметодикам ㅤ- не ㅤменее ㅤ40 %), способен ㅤгарантировать 

ㅤсвоевременность ㅤосуществления ㅤбанком ㅤплатежей ㅤпо ㅤтекущим 

ㅤобязательствам. Допустимым ㅤявляется ㅤ70 %. Критическое ㅤзначение ㅤ– 30 %. 

Коэффициент ㅤликвидности ㅤпо ㅤсрочным ㅤобязательствам. Этот 

ㅤкоэффициент ㅤпоказывает, какая ㅤчасть ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤгарантированно 

ㅤможет ㅤбыть ㅤпогашена ㅤв ㅤслучае ㅤприостановления ㅤбанком ㅤпроведения 

ㅤопераций. 

Клсо = (ЛА-ОВ) / СрОЧ * 100%                                                  (5) 

где ㅤЛА - ликвидные ㅤактивы; 

ОВ - обязательства ㅤдо ㅤвостребования; 

СрОЧ - срочные ㅤобязательства. 

Как ㅤправило, к ㅤмоменту ㅤпредъявления ㅤданных ㅤобязательств ㅤбанку ㅤк 

ㅤоплате, в ㅤслучае ㅤприостановленная ㅤпоследним ㅤпроведения ㅤопераций, ему ㅤуже 

ㅤбудут ㅤпредъявлены ㅤобязательства ㅤдо ㅤвостребования, поэтому ㅤдля ㅤпогашения 

ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤу ㅤбанка ㅤостается ㅤлишь ㅤчасть ㅤликвидных ㅤактивов. На 

ㅤделе ㅤситуация ㅤбудет ㅤнесколько ㅤдругой. Кроме ㅤликвидных ㅤактивов, к ㅤмоменту 

ㅤпогашения ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤбанк ㅤбудет ㅤрасполагать ㅤвозвращенными 

ㅤссудами, срок ㅤпо ㅤкоторым ㅤистек ㅤ(за ㅤвычетом ㅤпросроченных ㅤссуд ㅤпо ㅤэтим ㅤже 

ㅤсрокам), и ㅤвероятность ㅤвозврата, соответственно, может ㅤзначительно 

ㅤвозрасти. Но, к ㅤсожалению, счета ㅤбаланса ㅤпо ㅤвыданным ㅤссудам ㅤне ㅤделятся ㅤпо 

http://www.finekon.ru/plat%20poruchenie.php
http://www.finekon.ru/raschjotno-kass.php
http://www.finekon.ru/bank%20operacii.php
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ㅤсрокам, поэтому, анализируя ㅤбаланс, невозможно ㅤопределить, какой ㅤсрок 

ㅤкакая ㅤчасть ㅤвыданных ㅤссуд ㅤимеет. Кроме ㅤтого, к ㅤсерьезным ㅤфинансовым 

ㅤтрудностям ㅤ(именно ㅤдля ㅤтакой ㅤситуации ㅤи ㅤрассчитывается ㅤкоэффициент) 

банк ㅤприводит, в ㅤосновном, рискованная ㅤкредитная ㅤполитика, а ㅤв ㅤэтом ㅤслучае 

ㅤзначительная ㅤчасть ㅤкредитов ㅤоказывается ㅤневозвратной. Поэтому ㅤреально 

ㅤрасчет ㅤпо ㅤобязательствам ㅤбанка ㅤпроводится ㅤза ㅤсчет ㅤликвидных ㅤактивов, кото-

рыми ㅤбанк ㅤрасполагает. Если ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤвыше ㅤединицы, то 

ㅤбанк ㅤгарантированно ㅤспособен ㅤпогасить ㅤвсе ㅤсвои ㅤсрочные ㅤобязательства 

ㅤперед ㅤклиентами. Если ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤнаходится ㅤв ㅤдиапазоне ㅤот 

ㅤединицы ㅤдо ㅤнуля, то ㅤбанк ㅤгарантированно ㅤпогасит ㅤлишь ㅤчасть ㅤсрочных 

ㅤобязательств. В этом ㅤслучае ㅤиграет ㅤроль ㅤдлительность ㅤсрока ㅤпо ㅤзаключенной 

ㅤсделке. Чем ㅤкороче ㅤсрок, тем ㅤвыше ㅤвероятность ㅤгарантированного ㅤвозврата 

ㅤсредств ㅤпо ㅤобязательству. Если ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤменьше ㅤнуля, это 

ㅤзначит, что ㅤпогашение ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤвозможно ㅤлишь ㅤза ㅤсчет 

ㅤвыданных ㅤссуд, по ㅤмере ㅤих ㅤвозвращения, и ㅤриск ㅤневозврата ㅤсредств 

ㅤвозрастает. Допустимым ㅤсчитается ㅤ- 25%. Критическое ㅤзначение ㅤ- минус 

ㅤ50%. 

Если ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤвыше ㅤединицы, то ㅤбанк ㅤгарантированно 

ㅤспособен ㅤпогасить ㅤвсе ㅤсвои ㅤсрочные ㅤобязательства ㅤперед ㅤклиентами. Если 

ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤнаходится ㅤв ㅤдиапазоне ㅤот ㅤединицы ㅤдо ㅤнуля, то ㅤбанк 

ㅤгарантированно ㅤпогасит ㅤлишь ㅤчасть ㅤсрочных ㅤобязательств. В этом ㅤслучае 

ㅤиграет ㅤроль ㅤдлительность ㅤсрока ㅤпо ㅤзаключенной ㅤсделке. Чем ㅤкороче ㅤсрок, 

тем ㅤвыше ㅤвероятность ㅤгарантированного ㅤвозврата ㅤсредств ㅤпо ㅤобязательству. 

Если ㅤвеличина ㅤкоэффициента ㅤменьше ㅤнуля, это ㅤзначит, что ㅤпогашение 

ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤвозможно ㅤлишь ㅤза ㅤсчет ㅤвыданных ㅤссуд, по ㅤмере ㅤих 

ㅤвозвращения, и ㅤриск ㅤневозврата ㅤсредств возрастает. Допустимым ㅤсчитается ㅤ– 

25 %. Критическое ㅤзначение ㅤ- минус ㅤ50 %. Генеральный ㅤкоэффициент 

ㅤликвидности ㅤпо ㅤсрочным ㅤобязательствам ㅤ(kглсо) показывает, какая ㅤчасть 

ㅤсрочных ㅤобязательств ㅤможет ㅤгарантированно ㅤбыть ㅤпогашена ㅤкак ㅤза ㅤсчет 

ㅤликвидных ㅤактивов, так ㅤи ㅤкапитальных ㅤвложений. В отличие ㅤот ㅤkлсо, гене-

http://www.finekon.ru/risk%20-%20management%20bank.php
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ральный ㅤкоэффициент ㅤпоказывает, какую ㅤмаксимальную ㅤчасть ㅤсрочных 

ㅤобязательств ㅤбанк ㅤгарантированно ㅤможет ㅤпогасить. 

 Krлсо = (ЛА+КВ-ОВ) /СрОЧ * 100%                            (6) 

где ㅤЛА - ликвидные ㅤактивы; 

ОВ - обязательства ㅤдо ㅤвостребования; 

КВ - капитальные ㅤвложения; 

СрОЧ – срочные ㅤобязательства. 

Допустимым ㅤявляется ㅤзначение ㅤ50 %. Критическим ㅤ- 25 %. 

Для ㅤочень ㅤкрупных ㅤбанков ㅤкритические ㅤи ㅤдопустимые ㅤзначения 

ㅤвспомогательных ㅤкоэффициентов ㅤустановить ㅤсложно, так ㅤкак ㅤпроцессы, ха-

рактеризующие ㅤликвидность ㅤв ㅤтаких ㅤбанках, несколько ㅤотличаются ㅤот 

ㅤописываемых ㅤв ㅤмодели. Поэтому ㅤдля ㅤтаких ㅤбанков ㅤрассчитываемые 

ㅤкоэффициенты ㅤносят ㅤскорее ㅤсправочный ㅤхарактер ㅤ[38]. 

 

1.3 Способы управления ликвидностью 

Для ㅤтого ㅤчто ㅤбы ㅤподдерживать ㅤликвидность, банк ㅤвыполняет ㅤсерьезную 

ㅤи ㅤсложную ㅤработу, т.к. ликвидность ㅤочень ㅤсклонна ㅤк ㅤвлиянию ㅤследующих 

ㅤявлений: стихийные ㅤфакторы ㅤ(войны, стихийные ㅤбедствия, революции 

ㅤзабастовки,), сезонные ㅤсобытия ㅤ(в ㅤбольшей ㅤстепени ㅤэто ㅤкасается 

ㅤстроительства ㅤи ㅤсельского ㅤхозяйства), периодические ㅤколебания ㅤв ㅤэкономике 

ㅤ(спады, подъемы, депрессии), и ㅤдолговременные ㅤколебания, которые 

ㅤвключают ㅤряд ㅤэкономических ㅤциклов ㅤ(например, стагфляция, кризисно-

депрессивное ㅤсостояние). 

На ㅤрисунке ㅤ1, представлены ㅤосновные ㅤэтапы ㅤанализа ㅤликвидности 

ㅤкоммерческого ㅤбанка. 

Регулирование ㅤликвидностью ㅤбанка, в ㅤпервую ㅤочередь, может 

ㅤсоздаваться ㅤдействиями ㅤрегулятора ㅤрынка, Центральным ㅤбанком ㅤРФ, уста-

новление ㅤнаименьших ㅤрезервных ㅤтребований ㅤ- обязательной ㅤнормы ㅤвкладов 

ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤв ㅤцентральных ㅤбанках. 
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Рисунок ㅤ1 – Основные ㅤэтапы ㅤанализа ㅤликвидности ㅤкоммерческого ㅤбанка 

 

Назначение ㅤрезервных ㅤтребований ㅤцентральных ㅤбанков: 

- дает ㅤправо ㅤуправлять ㅤликвидностью ㅤбанка; 

- при ㅤпроведении ㅤденежно-кредитной ㅤполитики ㅤгосударства 

ㅤявляются ㅤметодом ㅤвоздействия ㅤна ㅤденежную ㅤмассу. 

 Резервные ㅤтребования ㅤвыполняют ㅤтакие ㅤфункции ㅤв ㅤбанковской ㅤсфере 

ㅤкак ㅤрегулирующая ㅤи ㅤстимулирующая. Регулирующая ㅤфункция ㅤвыражается ㅤна 

ㅤпрактике ㅤв ㅤходе ㅤвлияния ㅤна ㅤбанковскую ㅤликвидность ㅤи ㅤпредложение ㅤденег, а 

ㅤстимулирующая ㅤвыражается ㅤчерез ㅤпобуждение, поддержку ㅤразвития 

ㅤцентральными ㅤбанками ㅤв ㅤходе ㅤрезервирования ㅤзаемных ㅤресурсов, как ㅤкаждых 

ㅤвидов ㅤкредитных ㅤорганизаций, так ㅤи ㅤкаких-либо ㅤбанковских ㅤопераций. Это 

ㅤспособствует ㅤдифференцированию ㅤминимальных ㅤрезервных ㅤтребований ㅤв 

ㅤзависимости ㅤот ㅤразличных ㅤкритериев: срок ㅤпривлечения ㅤресурсов, категория 

ㅤклиента, вид ㅤвалюты ㅤпривлеченных ㅤсредств, тип ㅤкредитной ㅤорганизации, вид 

ㅤбанковских ㅤдепозитов ㅤи ㅤдр. 

Как ㅤправило, Центральный ㅤБанк ㅤРФ опускает ㅤнормы ㅤобязательных 
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ㅤрезервов, назначая ㅤльготы ㅤдля ㅤобслуживающих ㅤпредприятия ㅤприоритетных 

ㅤотраслей ㅤэкономики ㅤи ㅤкредитных ㅤорганизаций. 

Разделение ㅤминимальных ㅤрезервных ㅤтребований ㅤопять ㅤже ㅤможет 

ㅤвозникать ㅤв ㅤзависимости ㅤот ㅤтипа ㅤклиента, что ㅤприменяется ㅤдля ㅤактивизации, 

увеличения ㅤопераций ㅤс ㅤкакой-либо ㅤкатегорией ㅤвкладчиков. 

Международная ㅤпрактика ㅤразработала ㅤряд ㅤметодов ㅤуправления 

ㅤликвидностью, которые ㅤявляются ㅤчастью ㅤбанковского ㅤменеджмента. В их 

ㅤчисле: перемещение ㅤактивов, управление ㅤссудами ㅤкоммерческих ㅤбанков, ме-

тод ㅤуправление ㅤпассивами ㅤи ㅤожидаемого ㅤдохода. 

Принцип ㅤтеории ㅤкоммерческих ㅤссуд ㅤв ㅤтом, что ㅤбанк ㅤбудет 

ㅤподдерживать ㅤстабильную ㅤликвидность ㅤв ㅤтой ㅤситуации, если ㅤего ㅤактивы 

ㅤзаключены ㅤв ㅤкраткосрочные ㅤссуды, которые ㅤпогашаются ㅤв ㅤсрок ㅤв ㅤусловиях 

ㅤуровня ㅤстабильной ㅤделовой ㅤактивности. Итак, выдавать ㅤссуды ㅤнаиболее 

ㅤразумно ㅤпод ㅤтоварные ㅤзапасы ㅤи ㅤвсего ㅤлишь ㅤна ㅤувеличение ㅤоборотного 

ㅤкапитала ㅤи ㅤне ㅤвкладывать ㅤсредства ㅤв ㅤнедвижимость ㅤи ㅤценные ㅤбумаги, и 

ㅤпредоставлять ㅤпотребительские ㅤссуды ㅤи ㅤосуществлять ㅤдолгосрочное 

ㅤкредитование ㅤсельского ㅤхозяйства. Из ㅤэтого ㅤследует, что ㅤбанк 

ㅤспециализируется ㅤтолько ㅤна ㅤкраткосрочных ㅤкредитах. Все ㅤже ㅤнедостатком 

ㅤтакого ㅤметода ㅤявляется ㅤто, что ㅤон ㅤне ㅤучитывает ㅤпотребности ㅤразвивающейся 

ㅤэкономики ㅤв ㅤдолгосрочном ㅤкредитовании, а ㅤкраткосрочные ㅤссуды 

ㅤобеспечивают ㅤликвидность ㅤтолько ㅤв ㅤусловиях ㅤнормальной ㅤэкономической 

ㅤконъюнктуры ㅤ[28]. 

В соответствии ㅤс ㅤметодом ㅤперемещения ㅤактивов, банковские ㅤактивы ㅤв 

ㅤмеру ㅤликвидны ㅤтогда, когда ㅤих ㅤможно ㅤразместить ㅤлибо ㅤреализовать ㅤдругим 

ㅤинвесторам ㅤили ㅤкредиторам ㅤза ㅤналичные ㅤденежные ㅤсредства. В то ㅤже ㅤвремя 

ㅤбанковская ㅤсистема ㅤопять ㅤже ㅤбудет ㅤпониматься ㅤликвидной, если ㅤЦБ берет ㅤна 

ㅤсебя ㅤобязанность ㅤсвободно ㅤприобретать ㅤпредлагаемые ㅤдля ㅤпереучета ㅤактивы. 

В качестве ㅤнадежного ㅤисточника ㅤликвидных ㅤресурсов ㅤв ㅤбанковской ㅤпрактике 

ㅤсчитается ㅤбыстрореализуемые ㅤрыночные ㅤценные ㅤбумаги ㅤсо ㅤсроком 

ㅤпогашения ㅤне ㅤболее ㅤодного ㅤгода. Все ㅤже, при ㅤтаком ㅤметоде ㅤограничивается 
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ㅤповышение ㅤликвидности ㅤбыстрыми ㅤсроками ㅤпогашения. 

Также ㅤбанки ㅤпри ㅤуправлении ㅤликвидностью ㅤприменяют ㅤтеорию 

ㅤожидаемого ㅤдохода. Смысл ㅤданной ㅤтеории ㅤв ㅤтом, что ㅤбанковская 

ㅤликвидность ㅤопределяется ㅤисходя ㅤиз ㅤвозможности ㅤпогашения ㅤкредитов ㅤна 

ㅤоснове ㅤбудущих ㅤдоходов ㅤзаемщика. Таким ㅤобразом, банковская ㅤликвидность 

ㅤзависит ㅤот ㅤсистемы ㅤсроков ㅤпогашения ㅤинвестиций ㅤи ㅤкредитов ㅤк ㅤпримеру, по-

требительские ㅤкредиты ㅤбудут ㅤболее ㅤликвидны, чем ㅤипотечные, а 

ㅤкраткосрочные ㅤкредиты ㅤбудут ㅤболее ㅤликвидны, чем ㅤсрочные. 

Управление ㅤликвидностью ㅤтаким ㅤметодом ㅤподразумевает ㅤповышение 

ㅤследующих ㅤвидов ㅤвысоколиквидных ㅤактивов: потребительские ㅤкредиты, кре-

диты ㅤпод ㅤзалог ㅤнедвижимости, срочные ㅤкорпоративные ㅤкредиты. Достоин-

ство ㅤтаких ㅤкредитов ㅤв ㅤтом, что ㅤпроисходит ㅤих ㅤпогашение ㅤв ㅤрассрочку, обес-

печивая ㅤежемесячно ㅤили ㅤежеквартально ㅤпритоки ㅤденежных ㅤсредств ㅤ[16]. 

Для ㅤуправления ㅤликвидностью ㅤбанки ㅤс ㅤнедавних ㅤпор ㅤтакже ㅤиспользуют 

ㅤтеорию ㅤуправления ㅤпассивами. Смысл ㅤданной ㅤтеории ㅤв ㅤтом, что ㅤдля ㅤрешения 

ㅤпроблемы ㅤликвидности ㅤиспользуются ㅤдополнительные ㅤсредства ㅤс ㅤрынка 

ㅤссудных ㅤкапиталов. 

Существенную ㅤроль ㅤв ㅤуправлении ㅤликвидностью ㅤиграют ㅤпривлеченные 

ㅤресурсы. На ㅤпервый ㅤвзгляд ㅤони ㅤпозволяют ㅤудовлетворить ㅤпоявившуюся 

ㅤпотребность ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах ㅤ(к ㅤпримеру, межбанковские ㅤкредиты ㅤи 

ㅤдругие), а ㅤс ㅤдругой ㅤстороны ㅤ- постоянное ㅤизучение ㅤликвидности ㅤи 

ㅤсохранение ㅤее ㅤна ㅤвысоком ㅤуровне ㅤпозволяет ㅤбанку ㅤминовать ㅤситуации, когда 

ㅤприходится ㅤза ㅤресурсы ㅤплатить ㅤвысокие ㅤпроцентные ㅤставки. 

Банки ㅤдля ㅤсохранения ㅤтекущей ㅤликвидности ㅤмогут ㅤсоздавать 

ㅤкраткосрочные ㅤзаимствования ㅤ(т.е. привлекать ㅤкредиты ㅤсторонних ㅤбанков, и 

ㅤтакже ㅤЦентральный ㅤБанк ㅤРФ). Для ㅤтого ㅤчтобы ㅤобеспечить ㅤдолгосрочную 

ㅤликвидность ㅤбанка ㅤнеобходимо ㅤкачественное ㅤуправление ㅤзаемными 

ㅤресурсами, с ㅤпозиций ㅤустойчивости ㅤи ㅤстоимости, кроме ㅤэтого ㅤстепени 

ㅤзависимости ㅤот ㅤрынка ㅤмежбанковских ㅤкредитов ㅤи ㅤкрупных ㅤкредиторов, и 

ㅤвкладчиков. 



32 

 

Таким ㅤобразом, главными ㅤспособами ㅤповышения ㅤликвидности ㅤбанка 

ㅤявляются: 

- не ㅤвосстановление ㅤистекающих ㅤкредитов ㅤпо ㅤсроку ㅤпогашения; 

- требование ㅤпогашения ㅤкредитов; 

- выпуск ㅤобращающихся ㅤдепозитных ㅤсертификатов, облигаций; 

- увеличение ㅤразмера ㅤпассивных ㅤопераций, которые ㅤнаправлены ㅤна 

ㅤувеличение ㅤдополнительных ㅤсредств, вкладчиков; 

- осуществление ㅤзаймов ㅤна ㅤденежном ㅤрынке; 

- реализация ㅤчасти ㅤпортфеля ㅤценных ㅤбумаг. 

Из ㅤэтого ㅤследует, что ㅤбанк ㅤдолжен ㅤв ㅤцелях ㅤобеспечения ㅤликвидности: 

- определить ㅤоптимальный ㅤуровень ㅤликвидности ㅤбанка ㅤна 

ㅤсегодняшний ㅤдень ㅤи ㅤспрогнозировать ㅤдостаточный ㅤуровень ㅤликвидности 

ㅤбанка ㅤв ㅤбудущем ㅤпо ㅤрезультатам ㅤглубокого ㅤи ㅤвсестороннего ㅤанализа; 

- все ㅤвремя ㅤследить ㅤза ㅤдинамикой ㅤпривлеченных ㅤресурсов ㅤв ㅤразрезе 

ㅤклиентов, сроков ㅤи ㅤзатрат; 

- прогнозировать ㅤизменения ㅤобязательств ㅤбанка, главным ㅤобразом 

ㅤпритоки ㅤи ㅤоттоки ㅤдепозитов ㅤи ㅤвкладов ㅤфизических ㅤи ㅤюридических ㅤлиц; 

- прогнозировать ㅤизменение ㅤспроса ㅤна ㅤрынке ㅤбанковских ㅤуслуг, 

после ㅤчего ㅤбанку ㅤмогут ㅤбыть ㅤнеобходимы ㅤдополнительные ㅤресурсы ㅤили, 

наоборот, ресурсы ㅤкоторые ㅤимеются ㅤу ㅤбанка, окажутся ㅤизбыточными; 

- для ㅤтого ㅤчтобы ㅤбыть ㅤготовым ㅤк ㅤпогашению ㅤобязательств, контро-

лировать ㅤсроки ㅤвыполнения ㅤперед ㅤкредиторами ㅤи ㅤвкладчиками; 

- рассматривать, сопоставлять ㅤи ㅤанализировать ㅤсроки ㅤпогашения 

ㅤобязательств ㅤи ㅤтребований, чтобы ㅤне ㅤдопустить ㅤбольшого ㅤразрыва ㅤмежду 

ㅤними; 

- ясно ㅤопределять ㅤобщую ㅤпотребность ㅤв ㅤконкретных ㅤвидах 

ㅤресурсов ㅤи ㅤпотребность ㅤв ㅤпривлеченных ㅤресурсах; 

- привлекать ㅤресурсы ㅤна ㅤосновании ㅤцелей ㅤих ㅤдальнейшего 

ㅤразмещения. 

Совокупность ㅤмер ㅤдает ㅤвозможность ㅤбанку ㅤминовать ㅤбольших ㅤпроблем 
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ㅤв ㅤслучае ㅤвозникновения ㅤнеожиданных ㅤситуаций ㅤи ㅤсохранить ㅤликвидность, а ㅤв 

ㅤследствии ㅤэтого, не ㅤутратить ㅤрепутацию ㅤнадежного ㅤбанка. Банк ㅤобязан 

ㅤобезопасить ㅤсебя ㅤот ㅤриска ㅤнесбалансированной ㅤликвидности ㅤи ㅤнегативных 

ㅤвоздействий ㅤвнешней ㅤсреды ㅤ[21]. 

Термин ㅤликвидность ㅤобозначает ㅤспособность ㅤбанка ㅤв ㅤсрок ㅤи ㅤв ㅤполном 

ㅤобъеме ㅤпокрыть ㅤсвои ㅤобязательства ㅤперед ㅤклиентами, не ㅤиспортив ㅤпри ㅤэтом 

ㅤфинансовое ㅤположение. 

Активы ㅤсчитаются ㅤликвидными, которые ㅤлегко ㅤпревращаются ㅤв 

ㅤналичные ㅤсредства ㅤс ㅤнаименьшим ㅤриском ㅤили ㅤбез ㅤнего. По ㅤстепени 

ㅤликвидности ㅤбанковские ㅤактивы ㅤразделяют ㅤна ㅤнаиболее ㅤликвидные ㅤи 

ㅤнаименее ㅤликвидные. В то ㅤже ㅤвремя ㅤуровень ㅤликвидности ㅤбанка 

ㅤрассматривается ㅤкак ㅤспособность ㅤза ㅤсчет ㅤбыстрой ㅤмобилизации ㅤсредства ㅤиз 

ㅤдругих ㅤисточников ㅤобеспечить ㅤв ㅤполном ㅤобъеме ㅤи ㅤв ㅤсрок ㅤпогашение 

ㅤобязательств, а ㅤтакже ㅤза ㅤсчет ㅤсуммы ㅤналичности ㅤи ㅤдругих ㅤликвидных 

ㅤактивов. По ㅤэтой ㅤпричине ㅤв ㅤпрактике ㅤфинансового ㅤанализа ㅤразделяют ㅤряд 

ㅤпоказателей ㅤликвидности: долгосрочную, текущую ㅤи ㅤмгновенную. 

Банковская ㅤоценка ㅤликвидности ㅤсодержит ㅤкоэффициентный ㅤанализ 

ㅤпоказателей ㅤликвидности, а ㅤтакже ㅤструктурный ㅤанализ ㅤактивов ㅤи ㅤпассивов. 

Главными ㅤспособами ㅤуправления ㅤликвидностью ㅤбанка ㅤявляются: перемеще-

ние ㅤактивов, управление ㅤкоммерческими ㅤссудами, метод ㅤожидаемого ㅤдохода 

ㅤи ㅤуправление ㅤпассивами. К тому ㅤже, уровень ㅤликвидности ㅤможет 

ㅤрегулироваться ㅤЦБ, через ㅤсоздание ㅤобязательных ㅤнормативов ㅤликвидности 

ㅤ[18]. 

 

1.4 Зарубежный опыт управления ликвидностью 

Международный ㅤопыт ㅤуказывает, что ㅤв ㅤоперативной ㅤработе 

ㅤприменяются ㅤряд ㅤпоказателей, с ㅤпростым ㅤспособом ㅤрасчета, но ㅤпри ㅤпомощи 

ㅤкомплексности ㅤсистемы ㅤданных ㅤпоказателей ㅤдолжны ㅤбыть ㅤоценена 

ㅤликвидность. 

А именно, в ㅤбанках ㅤСоединенных ㅤШтатов ㅤАмерики ㅤприменяется 
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ㅤсистема ㅤпоказателей, изучаемых ㅤпод ㅤименем ㅤ«индикаторы» ликвидности. 

Для ㅤанализа ㅤуровня ㅤпоказателей ㅤих ㅤзначения ㅤсопоставляют ㅤсо ㅤзначениями, 

полученных ㅤпо ㅤбанковской ㅤсистеме ㅤв ㅤсреднем, а ㅤтакже ㅤсо ㅤзначениями, полу-

ченными ㅤна ㅤсобственном ㅤопыте ㅤменеджеров ㅤбанка ㅤв ㅤпрошлых ㅤпериодах. По-

казатели ㅤвсе, которые ㅤвошли ㅤв ㅤэту ㅤсистему, можно ㅤразделить ㅤна ㅤчетыре ㅤвида 

ㅤв ㅤзависимости ㅤот ㅤих ㅤэкономического ㅤзначения. 

Во-первых, группа ㅤпоказателей, которые ㅤхарактеризуются 

ㅤвысоколиквидными ㅤактивами, которые ㅤоценивают ㅤструктуру ㅤактивов ㅤс 

ㅤпозиции ㅤликвидности. 

1. Показатель ㅤденежной ㅤпозиции ㅤ(отношение ㅤсовокупных ㅤактивов ㅤк 

ㅤденежным ㅤсредствам). 

Имеется ㅤмнение, что ㅤбольшая ㅤчасть ㅤденежных ㅤсредств ㅤозначает, что 

ㅤбанк ㅤзанимает ㅤустойчивое ㅤположение ㅤи ㅤсможет ㅤгарантировать ㅤсрочные 

ㅤпотребности ㅤв ㅤденежных ㅤсредствах. 

В условиях ㅤроссийских ㅤэкономики ㅤданный ㅤпоказатель ㅤнужно 

ㅤконкретизировать ㅤпоподробнее: 

- с ㅤточки ㅤзрения ㅤвысоколиквидных ㅤсредств ㅤ– средствам ㅤна 

ㅤкорреспондентском ㅤсчете ㅤв ㅤБанке ㅤРоссии ㅤи ㅤналичные ㅤсредства. Данные 

ㅤсредства ㅤне ㅤтребуют ㅤзатрат ㅤна ㅤреализацию ㅤи ㅤвремени, таким ㅤобразом ㅤони 

ㅤобладают ㅤабсолютной ㅤликвидностью; чаще ㅤвсего ㅤих ㅤназывают ㅤпервичными 

ㅤрезервами; 

- с ㅤточки ㅤзрения ㅤналичности, корреспондентские ㅤсчета ㅤв ㅤЦентральном 

ㅤБанке ㅤРФ и ㅤсредств, переведенных ㅤв ㅤФОР (фонд ㅤобязательных ㅤрезервов). 

Смысл ㅤрасчета ㅤданной ㅤпозиции ㅤобусловлен, особенным ㅤстатусом ㅤсредств, 

переведенных ㅤв ㅤФонд ㅤобязательных ㅤрезервов: они ㅤнадежны, но ㅤне ㅤсмогут 

ㅤбыть ㅤвостребованы ㅤв ㅤнастоящий ㅤмомент ㅤдеятельности; 

- с ㅤточки ㅤзрения ㅤсредств ㅤна ㅤкорсчетах ㅤи ㅤналичных ㅤсредств. Отличие 

ㅤсостоит ㅤв ㅤтом, что ㅤв ㅤсравнении ㅤсо ㅤсредствами ㅤна ㅤкорреспондентском ㅤсчете ㅤв 

ㅤЦентральном ㅤБанке, хранение ㅤсредств ㅤна ㅤкорреспондентских ㅤсчетах ㅤв 

ㅤсторонних ㅤбанках ㅤсвязано ㅤс ㅤконкретными ㅤрисками. 
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2. Показатель ㅤликвидных ㅤценных ㅤбумаг ㅤ(отношение ㅤстоимости ㅤценных 

ㅤбумаг ㅤправительства ㅤСоединенных ㅤШтатов ㅤАмерики ㅤк ㅤсовокупным ㅤактивам). 

Если ㅤвыше ㅤчасть ㅤправительственных ㅤценных ㅤбумаг, значит ㅤвыше ㅤстановится 

ㅤликвидность ㅤбанка. Касательно ㅤэтого ㅤпоказателя ㅤизвестно, что ㅤв ㅤусловиях 

ㅤроссийской ㅤэкономики ㅤсовсем ㅤне ㅤвсе ㅤгосударственные ㅤценные ㅤбумаги 

ㅤявляются ㅤвысоколиквидными, так ㅤчто ㅤэтот ㅤкоэффициент ㅤне ㅤявляется ㅤодной 

ㅤиз ㅤхарактеристик ㅤвысоколиквидных ㅤактивов. 

3. ФРФ (федеральных ㅤрезервных ㅤфондов) (отношение ㅤразности 

ㅤпродаваемых ㅤостатков ㅤФедеральных ㅤрезервных ㅤфондов ㅤи ㅤпокупаемых 

ㅤостатков ㅤФРФ к ㅤсовокупным ㅤактивам), Нетто-позиция. Когда ㅤэто 

ㅤсоотношение ㅤрастет, ликвидность ㅤвозрастает. 

Нетто ㅤ– позиции ㅤФРФ в ㅤроссийской ㅤпрактике ㅤравна ㅤкорсчетам ㅤдругих 

ㅤбанков ㅤи ㅤнетто ㅤпозиции ㅤпо ㅤоднодневным ㅤмежбанковским ㅤкредитам. 

На ㅤвтором ㅤместе ㅤряд ㅤпоказателей, которые ㅤпоказывают ㅤненадежность 

ㅤактивов ㅤ(коэффициент ㅤдоли ㅤзаложенных ㅤценных ㅤбумаг ㅤи ㅤкоэффициент 

ㅤкредитной ㅤактивности ㅤв ㅤроссийской ㅤпрактике). 

1. Коэффициент ㅤкредитной ㅤактивности ㅤ(отношение ㅤлизинга ㅤк 

ㅤсовокупным ㅤактивам ㅤи ㅤчистых ㅤкредитов). Это ㅤотрицательный ㅤпоказатель, так 

ㅤкак ㅤкредиты ㅤи ㅤлизинг ㅤчасто ㅤотносятся ㅤк ㅤнаиболее ㅤнеликвидным ㅤактивам 

ㅤбанка. Расчет ㅤкоэффициента ㅤкредитной ㅤактивности ㅤв ㅤроссийской ㅤпрактике 

ㅤвозможен ㅤи ㅤцелесообразен. 

2. Доля ㅤзаложенных ㅤценных ㅤбумаг ㅤ(отношение ㅤзаложенных ㅤценных 

ㅤбумаг ㅤк ㅤпортфелю ㅤценных ㅤбумаг) – это ㅤтакже ㅤнегативный ㅤпоказатель, так ㅤкак 

ㅤчем ㅤбольше ㅤдоля ㅤзаложенных ㅤценных ㅤбумаг, тем ㅤменьше ㅤих ㅤможет ㅤбыть 

ㅤпродано, когда ㅤвозникает ㅤпотребность ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах. Для ㅤрасчета 

ㅤэтого ㅤпоказателя ㅤв ㅤроссийских ㅤусловиях ㅤнеобходимы ㅤданные ㅤвнебалансового 

ㅤучета. 

Третья ㅤгруппа ㅤ– показатели ㅤсоответствия ㅤактивных ㅤи ㅤпассивных 

ㅤопераций ㅤ(удельный ㅤвес ㅤ«горячих ㅤденег» и ㅤотношение ㅤкраткосрочных 

ㅤинвестиций ㅤк ㅤобязательствам, изменяющимся ㅤпри ㅤколебаниях ㅤпроцентных 
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ㅤставок) характеризуют ㅤсоответствие ㅤактивных ㅤкраткосрочных ㅤопераций 

ㅤбанка ㅤи ㅤнестабильных ㅤресурсов. 

1. Доля ㅤ«горячих ㅤденег ㅤ(этот ㅤкоэффициент ㅤпоказывает ㅤсоотношение 

ㅤзаймов ㅤбанка ㅤна ㅤденежном ㅤрынке ㅤи ㅤвеличины ㅤего ㅤденежных ㅤрыночных 

ㅤактивов, которые ㅤмогут ㅤбыть ㅤбыстро ㅤпроданы ㅤс ㅤцелью ㅤпокрытия ㅤденежных 

ㅤрыночных ㅤобязательств). 

2. Отношение ㅤкраткосрочных ㅤинвестиций ㅤк ㅤобязательствам, изменяю-

щимся ㅤпри ㅤколебаниях ㅤпроцентных ㅤставок. Рост ㅤданного ㅤотношения 

ㅤпоказывает, что ㅤбанк ㅤукрепляет ㅤпозицию ㅤликвидности. 

К группе ㅤкраткосрочных ㅤинвестиций ㅤотносятся ㅤкраткосрочные ㅤвклады 

ㅤв ㅤдругих ㅤбанках, продаваемые ㅤостатки ㅤфедеральных ㅤи ㅤимеющиеся ㅤу ㅤбанка 

ㅤкраткосрочные ㅤценные ㅤбумаги. 

К группе ㅤизменяющихся ㅤпри ㅤколебаниях ㅤпроцентных ㅤставок 

ㅤобязательств ㅤотносятся ㅤвсе ㅤсрочные ㅤвклады ㅤот ㅤ100 тысяч ㅤдолларов ㅤи ㅤболее, 

вклады ㅤиностранных ㅤправительств, покупка ㅤфедеральных ㅤрезервных ㅤсредств 

ㅤи ㅤценных ㅤбумаг, продаваемых ㅤна ㅤосновании ㅤсоглашений ㅤо ㅤпокупке ㅤценных 

ㅤбумаг, векселя ㅤна ㅤпредъявителя, находящиеся ㅤв ㅤказначействе ㅤСША, и ㅤдругие 

ㅤобязательства, очень ㅤчувствительные ㅤк ㅤизменениям ㅤпроцентных ㅤставок. Все 

ㅤони ㅤмогут ㅤлегко ㅤперетечь ㅤв ㅤдругие ㅤбанки. 

Методика ㅤрасчета ㅤэтих ㅤкоэффициентов ㅤобусловлена ㅤособенностями 

ㅤбанковских ㅤопераций ㅤи ㅤструктурой ㅤфинансовых ㅤрынков ㅤСША. В российских 

ㅤусловиях ㅤприменение ㅤданных ㅤпоказателей ㅤосложняется ㅤрядом ㅤпричин, в 

ㅤчисле ㅤкоторых: 

- невозможность ㅤпо ㅤданным ㅤотчетности ㅤвыделить ㅤрыночные ㅤактивы ㅤи 

ㅤрыночные ㅤобязательства; 

- отсутствие ㅤпризнаков, по ㅤкоторым ㅤможно ㅤотделить ㅤстабильные 

ㅤресурсы ㅤот ㅤнестабильных, утекающих ㅤпри ㅤсмене ㅤпроцентных ㅤставок; 

- слабая ㅤвозможность ㅤбанков ㅤуправлять ㅤсвоей ㅤликвидностью ㅤс 

ㅤпомощью ㅤрыночных ㅤинструментов ㅤввиду ㅤнеразвитости ㅤденежного ㅤи 

ㅤфинансового ㅤрынков. 
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Четвертая ㅤгруппа ㅤ– показатели ㅤдепозитной ㅤбазы ㅤ(показатель 

ㅤброкерских ㅤдепозитов, доля ㅤосновных ㅤдепозитов ㅤи ㅤструктурное ㅤсоотношение 

ㅤвкладов). В российской ㅤпрактике ㅤнет ㅤтаких ㅤпонятий, как ㅤброкерские 

ㅤдепозиты, основные ㅤдепозиты, как ㅤнет ㅤи ㅤграницы ㅤстрахования ㅤвкладов, по-

этому ㅤнет ㅤвозможности ㅤрассчитать ㅤпоказатели ㅤброкерских ㅤи ㅤосновных 

ㅤдепозитов. 

1. Показатель ㅤброкерских ㅤдепозитов ㅤ(отношение ㅤброкерских ㅤдепозитов 

ㅤко ㅤвсем ㅤдепозитам). 

Брокерские ㅤдепозиты ㅤпредставляют ㅤсобой ㅤпакет ㅤденежных ㅤсредств 

ㅤ(обычно ㅤ100 тысяч ㅤдолларов ㅤили ㅤменее ㅤс ㅤцелью ㅤполучения ㅤпреимущества 

ㅤстрахования ㅤдепозитов), вносимых ㅤброкерами ㅤпо ㅤоперациям ㅤс ㅤценными 

ㅤбумагами ㅤза ㅤих ㅤклиентов. За ㅤних ㅤбанки ㅤплатят ㅤвысокие ㅤпроценты. Брокерские 

ㅤдепозиты ㅤвысокочувствительны ㅤк ㅤизменениям ㅤпроцентных ㅤставок ㅤи ㅤмогут 

ㅤбыстро ㅤобращаться. Увеличение ㅤколичества ㅤи ㅤстоимости ㅤброкерских 

ㅤдепозитов ㅤповышает ㅤвероятность ㅤвозникновения ㅤкритической ㅤситуации ㅤс 

ㅤбанковской ㅤликвидностью. 

2. Доля ㅤосновных ㅤдепозитов ㅤ(отношение ㅤосновных ㅤдепозитов ㅤк 

ㅤсовокупным ㅤактивам). Чем ㅤбольше ㅤзначение ㅤпоказателя, тем ㅤменьше 

ㅤпотребность ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах. 

Основные ㅤдепозиты ㅤпредставляют ㅤсобой ㅤглавным ㅤобразом ㅤнебольшие 

ㅤсчета ㅤместных ㅤклиентов, вероятность ㅤснятия ㅤденег, с ㅤкоторых ㅤс ㅤкратким 

ㅤсроком ㅤуведомления ㅤрассматривается ㅤкак ㅤминимальная ㅤ(рассчитывается ㅤкак 

ㅤсовокупность ㅤвсех ㅤвкладов ㅤза ㅤвычетом ㅤсуммы ㅤвсех ㅤвкладов ㅤсвыше ㅤ100 тысяч 

ㅤдолларов). 

3. Структурное ㅤсоотношение ㅤвкладов ㅤ(отношение ㅤдепозитов ㅤдо 

ㅤвостребования ㅤк ㅤсрочным ㅤдепозитам). Это ㅤсоотношение ㅤпоказывает, 

насколько ㅤстабильны ㅤфинансовые ㅤсредства, которыми ㅤбанк ㅤрасполагает. 

Уменьшение ㅤсоотношения ㅤозначает ㅤбольшую ㅤстабильность ㅤвкладов ㅤи 

ㅤснижение ㅤпотребности ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах ㅤ[16,21]. 
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2 ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ПАО «РОСБАНК» 

 

2.1 Экономическая среда, в которой банк осуществояет свою 

деятельность 

Экономическая ㅤи ㅤсоциальная ㅤполитика ㅤРоссийской ㅤФедерации 

ㅤоказывает ㅤзначительное ㅤвлияние ㅤна ㅤфинансовое ㅤположение ㅤи ㅤрезультаты 

ㅤдеятельности ㅤБанка. 

2017 год ㅤхарактеризовался ㅤзамедлением ㅤкак ㅤинвестиционного, так ㅤи 

ㅤпотребительского ㅤспроса, на ㅤфоне ㅤусиления ㅤнегативных ㅤтенденций ㅤв 

ㅤмировой ㅤэкономике ㅤи ㅤослабления ㅤвнешнего ㅤспроса. Негативно ㅤна 

ㅤэкономическую ㅤдинамику ㅤповлияли ㅤнеблагоприятные ㅤпогодные ㅤусловия, ко-

торые ㅤпривели ㅤк ㅤпотере ㅤчасти ㅤурожая ㅤзерновых ㅤи ㅤускорению ㅤроста ㅤцен ㅤна 

ㅤпродовольственные ㅤтовары, что ㅤослабило ㅤрост ㅤреальной ㅤзаработной ㅤплаты ㅤи 

ㅤпотребительских ㅤрасходов. Банк ㅤРоссии ㅤс ㅤцелью ㅤснижения ㅤинфляции 

ㅤповысил ㅤв ㅤсентябре ㅤставку ㅤрефинансирования, что ㅤсказалось ㅤна ㅤзамедлении 

ㅤроста ㅤкредитов ㅤпредприятиям ㅤи ㅤснижении ㅤинвестиционного ㅤспроса. 

В целом ㅤв ㅤ2017 году ㅤрост ㅤВВП составил ㅤ3,4 %, замедлившись ㅤс ㅤ4,3 % в 

ㅤ2016 году. Основным ㅤфактором ㅤэкономического ㅤроста ㅤоставался ㅤвнутренний 

ㅤспрос ㅤна ㅤтовары ㅤи ㅤуслуги, поддерживаемый ㅤростом ㅤреальной ㅤзаработной 

ㅤплаты, объемов ㅤбанковского ㅤкредитования ㅤи ㅤувеличением ㅤчисленности 

ㅤзанятых. 

Тенденция ㅤк ㅤвнутригодовому ㅤзамедлению ㅤинвестиций ㅤв ㅤосновной 

ㅤкапитал ㅤсопровождалась ㅤзамедлением ㅤв ㅤпроизводстве ㅤинвестиционных 

ㅤтоваров ㅤ(машиностроение, строительные ㅤматериалы). По ㅤитогам ㅤ2017 года 

ㅤдинамика ㅤинвестиционного ㅤспроса ㅤсущественно ㅤниже ㅤзначений ㅤ2016 года ㅤ– 

валовое ㅤнакопление ㅤвыросло ㅤлишь ㅤна ㅤ5,3 % (22,6 % в ㅤ2016 году), а ㅤдинамика 

ㅤвалового ㅤнакопления ㅤосновного ㅤкапитала ㅤзамедлилась ㅤдо ㅤ6,0 % против ㅤ10,2 

% в ㅤ2016 году. Замедление ㅤинвестиционного ㅤспроса ㅤсопровождалось 
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ㅤзначительным ㅤоттоком ㅤкапитала ㅤ– чистый ㅤвывоз ㅤкапитала ㅤпо ㅤданным 

ㅤМинэкономразвития ㅤРФ составил ㅤв ㅤ2017 году ㅤ56,8 млрд. долл. США. 

В 2017 году ㅤзамедлилась ㅤдинамика ㅤи ㅤпотребительского ㅤспроса ㅤв ㅤсвязи ㅤс 

ㅤпрекращением ㅤроста ㅤрасходов ㅤна ㅤконечное ㅤпотребление ㅤгосударственного 

ㅤуправления, в ㅤрезультате ㅤчего ㅤдинамика ㅤрасходов ㅤна ㅤконечное ㅤпотребление ㅤв 

ㅤцелом ㅤпо ㅤэкономике ㅤзамедлилась ㅤдо ㅤ4,8 % против ㅤ4,9 % в ㅤ2016 году. Вместе ㅤс 

ㅤтем, расходы ㅤна ㅤконечное ㅤпотребление ㅤдомашних ㅤхозяйств ㅤнезначительно 

ㅤускорились ㅤдо ㅤ6,6 % в ㅤ2017 году ㅤпротив ㅤ6,4 % в ㅤ2016 году. 

Прирост ㅤреальных ㅤрасполагаемых ㅤдоходов ㅤнаселения ㅤв ㅤ2017 году 

ㅤсоставил ㅤ4,2 % к ㅤуровню ㅤ2016 года, что ㅤна ㅤ3,8 процентных ㅤпункта ㅤпревышает 

ㅤаналогичный ㅤпоказатель ㅤпредыдущего ㅤгода. Промышленное ㅤпроизводство ㅤв 

ㅤ2017 году ㅤвыросло ㅤна ㅤ2,6 % по ㅤсравнению ㅤс ㅤ2016 годом, в ㅤтом ㅤчисле ㅤдобыча 

ㅤполезных ㅤископаемых ㅤ– на ㅤ1,1 %, обрабатывающие ㅤпроизводства ㅤ– на ㅤ4,1 %, 

производство ㅤи ㅤраспределение ㅤэлектроэнергии, газа ㅤи ㅤводы ㅤ– на ㅤ1,2 %.  

По ㅤвиду ㅤдеятельности ㅤ«Строительство» объем ㅤработ ㅤпо ㅤитогам ㅤ2017 

года ㅤна ㅤ2,4 % превысил ㅤуровень ㅤпрошлого ㅤгода ㅤ(аналогичный ㅤпоказатель 

ㅤпредыдущего ㅤгода ㅤсоставил ㅤ5,1 %). 

Объем ㅤсельскохозяйственной ㅤпродукции ㅤза ㅤ2017 год ㅤсократился ㅤна ㅤ4,7 

% к ㅤуровню ㅤ2017 года, что ㅤпроизошло ㅤвследствие ㅤнеблагоприятной 

ㅤклиматической ㅤситуации. 

Прирост ㅤоборота ㅤрозничной ㅤторговли ㅤпо ㅤитогам ㅤ2017 года ㅤсоставил ㅤ5,9 

% (против ㅤ7,0 % в ㅤ2016 году). 

Инфляция ㅤс ㅤначала ㅤ2017 года ㅤсоставила ㅤ6,6 %. Основной ㅤвклад ㅤв 

ㅤинфляцию ㅤ2017 года ㅤвнес ㅤрост ㅤцен ㅤна ㅤпродовольственные ㅤтовары. 

В среднем ㅤза ㅤ2017 год ㅤуровень ㅤбезработицы ㅤсоставил ㅤ5,5 %. 

Деятельность ㅤБанка ㅤво ㅤмногом ㅤопределяется ㅤусловиями ㅤрегионального 

ㅤрынка. По ㅤданным ㅤГлавного ㅤуправления ㅤэкономики ㅤи ㅤинвестиции 

ㅤАлтайского ㅤкрая ㅤсоциально-экономическое ㅤразвитие ㅤкрая ㅤв ㅤянваре-декабре 

ㅤ2017 года ㅤв ㅤсравнении ㅤс ㅤаналогичным ㅤпериодом ㅤ2016 года ㅤхарактеризуется ㅤв 

ㅤцелом ㅤположительными ㅤрезультатами. 
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Сводный ㅤиндекс ㅤпромышленного ㅤпроизводства ㅤза ㅤ2017 год ㅤсоставил 

ㅤ103,6 %. В обрабатывающем ㅤсекторе ㅤнаибольшие ㅤиндексы ㅤпромышленного 

ㅤпроизводства ㅤсложились ㅤв ㅤпроизводстве ㅤмашин ㅤи ㅤоборудования ㅤ– 113,5 %, 

кокса ㅤ– 112,5 %, химическом ㅤпроизводстве ㅤ– 112,1 %. Индекс 

ㅤпромышленного ㅤроста ㅤв ㅤпищевой ㅤпромышленности ㅤпо ㅤитогам ㅤ2012 года 

ㅤсоставил ㅤ106,6 %. В строительстве ㅤпо ㅤитогам ㅤ2017 года ㅤзафиксирован 

ㅤнезначительный ㅤприрост ㅤк ㅤуровню ㅤ2016 года ㅤ(0,8 %). 

С начала ㅤ2017 года ㅤиндекс ㅤпотребительских ㅤцен ㅤв ㅤрегионе ㅤсоставил 

ㅤ107,2 %, что ㅤпревышает ㅤсредний ㅤпо ㅤстране ㅤпоказатель ㅤна ㅤ0,6 процентных 

ㅤпункта. 

Показатель ㅤприроста ㅤоборота ㅤрозничной ㅤторговли ㅤпо ㅤкраю ㅤпревышает 

ㅤсредний ㅤпоказатель ㅤпо ㅤстране. По ㅤитогам ㅤ2017 года ㅤоборот ㅤрозничной 

ㅤторговли ㅤв ㅤрегионе ㅤувеличился ㅤв ㅤсопоставимых ㅤценах ㅤна ㅤ10,8 %. Увеличению 

ㅤпотребительской ㅤактивности ㅤнаселения ㅤв ㅤ2017 году ㅤспособствовало: развитие 

ㅤинфраструктуры ㅤпотребительского ㅤрынка, рост ㅤсреднедушевых ㅤденежных 

ㅤдоходов ㅤнаселения, снижение ㅤуровня ㅤбезработицы, увеличение ㅤобъемов 

ㅤпотребительского ㅤкредитования. 

По ㅤданным ㅤ«Бюллетеня ㅤбанковской ㅤстатистики» за ㅤ2017 год ㅤобщий 

ㅤобъем ㅤсредств ㅤклиентов ㅤв ㅤкредитных ㅤорганизациях, функционирующих ㅤв 

ㅤрегионе, увеличился ㅤна ㅤ10 % (по ㅤсамостоятельным ㅤбанкам ㅤ– на ㅤ14 %) , в ㅤтом 

ㅤчисле ㅤпо ㅤвкладам ㅤнаселения ㅤрост ㅤсоставил ㅤ12 % (по ㅤсамостоятельным ㅤбанкам 

ㅤ– на ㅤ14 %); кредитный ㅤпортфель ㅤфизических ㅤлиц ㅤувеличился ㅤза ㅤгод ㅤна ㅤ28 % 

(по ㅤсамостоятельным ㅤбанкам ㅤ– на ㅤ13 %), в ㅤто ㅤже ㅤвремя ㅤкредитный ㅤпортфель 

ㅤюридических ㅤлиц ㅤсущественно ㅤуменьшился ㅤ– на ㅤ41 % (по ㅤсамостоятельным 

ㅤбанкам ㅤрост ㅤна ㅤ14 %). 
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2.2 Общая характеристика банка и его деятельности 

ПАО «Росбанк» - представляет ㅤсобой ㅤуниверсальное ㅤкредитно-

финансовое ㅤучреждение, предлагающее ㅤширокий ㅤспектр ㅤуслуг ㅤюридическим 

ㅤи ㅤфизическим ㅤлицам. Банк ㅤотносится ㅤк ㅤкатегории ㅤсредних ㅤрегиональных 

ㅤбанков, и ㅤосновную ㅤчасть ㅤопераций ㅤпроводит ㅤв ㅤодном ㅤрегионе ㅤ- Алтайском 

ㅤкрае, включая ㅤоперации ㅤпо ㅤпредоставлению ㅤмежбанковских ㅤкредитов.  

Росбанк ㅤ— российский ㅤуниверсальный ㅤбанк, по ㅤитогам ㅤ2014 года 

ㅤРосбанк ㅤзанимает ㅤ12 место ㅤсреди ㅤбанков ㅤв ㅤРФ по ㅤвеличине ㅤактивов. Полное 

ㅤнаименование ㅤ— Публичное ㅤакционерное ㅤобщество ㅤРОСБАНК - ПАО РОС-

БАНК. Штаб-квартира ㅤнаходится ㅤв ㅤМоскве. 

Росбанк ㅤобслуживает ㅤболее ㅤ4 млн ㅤчастных ㅤклиентов ㅤв ㅤ70 регионах 

ㅤРоссии. Сеть ㅤбанка ㅤнасчитывает ㅤоколо ㅤ400 отделений ㅤи ㅤ2300 банкоматов. 

Росбанк ㅤвключен ㅤБанком ㅤРоссии ㅤв ㅤперечень ㅤ10 системно ㅤзначимых 

ㅤкредитных ㅤорганизаций. На ㅤтерритории ㅤАлтайского ㅤкрая ㅤБанк ㅤимеет ㅤтри 

ㅤдополнительных ㅤофиса: два ㅤиз ㅤних ㅤнаходятся ㅤв ㅤБарнауле, и ㅤодин 

ㅤдополнительный ㅤофис ㅤв ㅤг. Бийск. Банк ㅤимеет ㅤрейтинг ㅤкредитоспособности ㅤА 

«Высокий ㅤуровень ㅤкредитоспособности», присвоенный ㅤрейтинговым 

ㅤагентством ㅤ«Эксперт ㅤРА». «Национальное ㅤрейтинговое ㅤагентство» относит 

ㅤПАО «Росбанк» в ㅤпервую ㅤгруппу ㅤфинансовой ㅤустойчивости ㅤсреди 

ㅤнебольших ㅤбанков ㅤс ㅤактивами ㅤот ㅤ1 до ㅤ5 млрд. руб. В 2017 году ㅤПАО «Рос-

банк» не ㅤтолько ㅤсохранил, но ㅤи ㅤзакрепил ㅤсвои ㅤпозиции ㅤна ㅤфинансовом ㅤрынке 

ㅤалтайского ㅤкрая. По ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2018 г. активы ㅤкредитной 

ㅤорганизации ㅤсоставили ㅤ(по ㅤформе ㅤотчетности ㅤ№ 806, представленной ㅤв 

ㅤприложении ㅤБ) 5 441 млн. рублей, объем ㅤпривлеченных ㅤсредств ㅤ– 3 995 млн. 

рублей. Ресурсная ㅤбаза ㅤБанка ㅤдостаточно ㅤдиверсифицирована. Собственные 

ㅤсредства ㅤв ㅤ2017 году ㅤв ㅤсреднем ㅤсоставляли ㅤ29 %, привлеченные ㅤ- 71 % от 

ㅤобщего ㅤобъема. Уставный ㅤкапитал ㅤПАО «Росбанк» составил ㅤна ㅤ01.01.2018 г. 

1 306 270 тысяч ㅤрублей. За ㅤ2017 год ㅤроста ㅤуставного ㅤкапитала ㅤне ㅤбыло. 

Размер ㅤсобственных ㅤсредств ㅤбанка ㅤна ㅤ01.01.2018 г. - 1 368 994 тысяч 

ㅤрублей. В структуре ㅤпривлеченных ㅤсредств ㅤв ㅤ2017 году ㅤнаибольшую ㅤдолю 



42 

 

ㅤ(56 %) занимали ㅤвклады ㅤграждан. Величина ㅤвкладов ㅤна ㅤ01.01.2018 г. – 2 119 

млн. рублей. Темпы ㅤроста ㅤвкладов ㅤв ㅤ2017 году ㅤсоставили ㅤ112 %. Филиалы ㅤи 

ㅤиногородние ㅤдополнительные ㅤофисы ㅤобеспечили ㅤв ㅤ2017 году ㅤ28 % общего 

ㅤприроста ㅤвкладов ㅤнаселения, головной ㅤофис ㅤи ㅤструктурные ㅤподразделения ㅤг. 

Барнаула ㅤ– 72 %. Средняя ㅤставка ㅤпо ㅤвкладам ㅤсоставила ㅤна ㅤ01.01.2018 г. 8,22 

% годовых, повысившись ㅤза ㅤгод ㅤпочти ㅤна ㅤ0,44 процентных ㅤпункта. Структура 

ㅤвкладов ㅤв ㅤ2017 году ㅤне ㅤпретерпела ㅤизменений: в ㅤней ㅤпреобладают ㅤвклады ㅤв 

ㅤрублях ㅤ(96 %), а ㅤпо ㅤсрокам ㅤ– срочные ㅤвклады ㅤ(96 %), в ㅤтом ㅤчисле ㅤвклады ㅤсо 

ㅤсроками ㅤболее ㅤ1 года ㅤзанимают ㅤ92 %. Второй ㅤпо ㅤзначимости ㅤисточник 

ㅤпривлечения ㅤресурсов ㅤ– остатки ㅤсредств ㅤна ㅤрасчетных ㅤсчетах ㅤклиентов ㅤ– их 

ㅤдоля ㅤв ㅤструктуре ㅤпривлеченных ㅤсредств ㅤв ㅤ2017 году ㅤсоставляла ㅤв ㅤсреднем ㅤ26 

%. Средние ㅤостатки ㅤна ㅤрасчетных ㅤсчетах ㅤклиентов ㅤв ㅤконце ㅤ2017 года 

ㅤпревысили ㅤ967 млн. рублей, что ㅤна ㅤ109 млн. рублей ㅤ(13 %) выше ㅤуровня 

ㅤпредыдущего ㅤгода. По ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2018 г. в ㅤПАО «Росбанк» работает 

ㅤ4341 счетов. Динамика ㅤсчетов ㅤпо ㅤРКО представлена ㅤна ㅤрисунке ㅤ2. 

 

Рисунок ㅤ2 - Количество ㅤклиентов ㅤна ㅤРКО 

 

В 2017 году, как ㅤи ㅤв ㅤпредыдущие ㅤгоды, основной ㅤобъем ㅤрасчетных 

ㅤопераций ㅤосуществлялся ㅤпо ㅤкорреспондентским ㅤсчетам ㅤв ㅤГРКЦ ГУ Банка 

ㅤРоссии ㅤпо ㅤАлтайскому ㅤкраю ㅤ(79 % всех ㅤоборотов) и ㅤАлтайском ㅤбанке ㅤСБ РФ 
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(20 % оборотов). На ㅤ26 других ㅤкорреспондентских ㅤсчета ㅤсуммарно 

ㅤприходился ㅤвсего ㅤ1 % оборотов. Эти ㅤсчета ㅤиспользовались ㅤдля 

ㅤосуществления ㅤпереводов ㅤсредств ㅤфизических ㅤлиц, для ㅤпокупки-продажи 

ㅤиностранной ㅤвалюты. На ㅤдепозитном ㅤобслуживании ㅤбанк ㅤимеет ㅤклиентов ㅤиз 

ㅤразличных ㅤсфер ㅤи ㅤотраслей ㅤдеятельности. В общей ㅤсумме ㅤсрочных ㅤдепозитов 

ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2018 г. 82 % ресурсов ㅤприходилось ㅤна ㅤсредства 

ㅤпредприятий ㅤстроительной ㅤиндустрии, 6 % - на ㅤсредства ㅤорганизаций, 

занимающихся ㅤсельским ㅤхозяйством, 4 % - на ㅤсредства ㅤпредприятий, 

занимающихся ㅤнедвижимостью, по ㅤ3 % - на ㅤсредства ㅤорганизаций, 

занимающихся ㅤфинансовым ㅤпосредничеством ㅤи ㅤобщественных ㅤорганизаций 

ㅤи ㅤ2 % на ㅤсредства ㅤпрочих ㅤорганизаций. Основными ㅤнаправлениями ㅤактивных 

ㅤвложений ㅤи ㅤглавным ㅤисточником ㅤдоходов ㅤкредитной ㅤорганизации ㅤв ㅤотчетном 

ㅤгоду ㅤоставалось ㅤкредитование. Банк ㅤпредлагал ㅤпредприятиям ㅤсреднего ㅤи 

ㅤмалого ㅤбизнеса, государственным ㅤструктурам, банкам ㅤи ㅤнаселению ㅤширокий 

ㅤвыбор ㅤкредитных ㅤпродуктов: срочные ㅤкредиты, кредитные ㅤлинии, 

овердрафты. Выданные ㅤссуды ㅤсоставили ㅤна ㅤ01.01.2018 г. 3 930 млн. рублей, 

увеличившись ㅤза ㅤгод ㅤна ㅤ28 % или ㅤ870 млн. рублей. Суммарный ㅤоборот ㅤпо 

ㅤвыдаче ㅤи ㅤпролонгации ㅤкредитов ㅤв ㅤ5,5 раз ㅤпревысил ㅤпоказатель ㅤ2016 года, 

достигнув ㅤ31 833 млн. рублей ㅤ(рост ㅤобусловлен ㅤрасширением ㅤМБК). 

На ㅤрисунке ㅤ3 - представлена ㅤдинамика ㅤроста ㅤкредитного ㅤпортфеля 

ㅤбанка ㅤпо ㅤгодам. 
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Рисунок ㅤ3 - Динамика ㅤкредитного ㅤпортфеля ㅤбанка ㅤпо ㅤгодам 

По ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2018 г. в ㅤструктуре ㅤкредитного ㅤпортфеля ㅤ66 % 

приходится ㅤна ㅤкредиты ㅤпредприятиям ㅤи ㅤчастным ㅤпредпринимателям, 18 % - 

на ㅤкредиты ㅤнаселению, 16 % - на ㅤкредиты ㅤбанкам. 

Объем ㅤкредитного ㅤпортфеля ㅤфизических ㅤлиц ㅤсоставил ㅤна ㅤ01.01.2018 г. 

почти ㅤ696 млн. рублей, прирост ㅤза ㅤгод ㅤ– 3 %. В 2017 банк ㅤпродолжал 

ㅤработать ㅤв ㅤкачестве ㅤСервисного ㅤагента ㅤфедерального ㅤипотечного ㅤагентства 

ㅤОАО «АИЖК» - было ㅤвыдано ㅤ140 ипотечных ㅤкредита ㅤна ㅤсумму ㅤ173 млн. 

рублей ㅤ(в ㅤ2016 году ㅤбыло ㅤвыдано ㅤ172 ипотечных ㅤкредита ㅤна ㅤсумму ㅤ217 млн. 

рублей). Объем ㅤрефинансирования ㅤзакладных ㅤповысился ㅤв ㅤ2017 году ㅤпо 

ㅤсравнению ㅤс ㅤпредыдущим ㅤгодом ㅤна ㅤ6 % – продана ㅤ155 закладных ㅤна ㅤсумму 

ㅤ201 млн. рублей. Кроме ㅤсвоих ㅤипотечных ㅤкредитов ㅤна ㅤобслуживании ㅤбанка 

ㅤна ㅤ01.01.2018 г. находилось ㅤ1002 закладных ㅤна ㅤсумму ㅤ583 млн. рублей. 

В 2017 году ㅤбанк ㅤактивно ㅤработал ㅤна ㅤрынке ㅤмежбанковского 

ㅤкредитования, размещая ㅤтам ㅤкраткосрочные ㅤресурсы. Кредиты ㅤв ㅤ2017 году 

ㅤвыдавались ㅤбанкам ㅤАлтайского ㅤкрая. Оборот ㅤпо ㅤвыдаче ㅤмежбанковских 

ㅤкредитов ㅤсоставил ㅤ26 507 млн. рублей, что ㅤболее ㅤчем ㅤв ㅤ15 раз ㅤпревысило 

ㅤаналогичный ㅤпоказатель ㅤпрошлого ㅤгода. 

Одним ㅤиз ㅤнаправлений ㅤактивных ㅤвложений ㅤбанка ㅤявляется ㅤфакторинг. 

Объем ㅤфинансирования ㅤпо ㅤфакторингу ㅤсоставил ㅤв ㅤ2017 году ㅤ692 млн. рублей, 

увеличившись ㅤпо ㅤсравнению ㅤс ㅤ2016 годом ㅤв ㅤ1,4 раза, что ㅤвызвано 

ㅤпривлечением ㅤновых ㅤклиентов. Средний ㅤобъем ㅤзадолженности ㅤпо 

ㅤфакторинговым ㅤоперациям ㅤсоставил ㅤв ㅤ2017 году ㅤ- 137 млн. рублей, что ㅤна ㅤ7 % 

выше ㅤуровня ㅤ2016 года. Партнерами ㅤбанка ㅤпо ㅤфакторингу ㅤявляются ㅤ- 

поставщики ㅤГСМ, производители ㅤслабоалкогольных ㅤнапитков, дорожные 

ㅤремонтно-строительные ㅤпредприятия, производители ㅤкондитерских ㅤизделий, 

предприятия ㅤцеллюлозно-бумажной ㅤпромышленности, а ㅤтакже ㅤпроизводители 

ㅤкорпусной ㅤмебели ㅤи ㅤторгового ㅤоборудования ㅤи ㅤпредприятия ㅤторговли.  
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Еще ㅤодним ㅤнаправлением ㅤактивных ㅤвложений ㅤбанка ㅤостается ㅤлизинг, 

задолженность ㅤпо ㅤкоторому ㅤимеет ㅤтенденцию ㅤснижения. Объем 

ㅤзадолженности ㅤклиентов ㅤпо ㅤлизингу, с ㅤучетом ㅤкупленных ㅤправ ㅤтребований ㅤпо 

ㅤдоговорам ㅤлизинга, составил ㅤна ㅤбалансе ㅤбанка ㅤна ㅤ01.01.2018 г. – 30,7 млн. 

рублей.  

Активные ㅤоперации ㅤс ㅤценными ㅤбумагами ㅤв ㅤ2017 году ㅤбыли 

ㅤнезначительны ㅤи ㅤтрадиционно ㅤсвязаны ㅤс ㅤучетом ㅤвекселей. Оборот ㅤсоставил ㅤ55 

млн. руб., снизившись ㅤпо ㅤсравнению ㅤс ㅤ2016 годом ㅤв ㅤ1,6 раза. Также ㅤв 

ㅤпроводились ㅤгарантийные ㅤоперации, объем ㅤвыданных ㅤгарантий ㅤсоставил ㅤ177 

млн. рублей, остаток ㅤзадолженности ㅤпо ㅤвыданным ㅤгарантиям ㅤна ㅤ01.01.18 г. – 

155 млн. рублей, что ㅤна ㅤ18 % выше ㅤуровня ㅤпрошлого ㅤгода.  

Годовая ㅤприбыль ㅤза ㅤ2017 год ㅤс ㅤучетом ㅤСПОД составила ㅤдо ㅤуплаты 

ㅤналога ㅤна ㅤприбыль ㅤ10 500 тыс. рублей. Затраты ㅤпо ㅤувеличению ㅤрезервов ㅤпод 

ㅤрискованные ㅤвложения ㅤбанка ㅤсоставили ㅤв ㅤ2017 году ㅤ88 870 тыс. рублей ㅤ(в 

ㅤ2016 году ㅤ– 53 968 тыс. рублей). Чистая ㅤприбыль ㅤпосле ㅤуплаты ㅤналога ㅤна 

ㅤприбыль ㅤсоставила ㅤ5 044 тыс. руб., что ㅤпочти ㅤв ㅤ5 раз ㅤниже ㅤаналогичного 

ㅤпоказателя ㅤ2016 года. 

На ㅤфинансовый ㅤрезультат ㅤбанка ㅤв ㅤ2017 году ㅤповлияли ㅤследующие 

ㅤфакторы:  

- участие ㅤв ㅤкраевых ㅤинвестиционных ㅤпрограммах ㅤи ㅤразмещение 

ㅤсредств, ранее ㅤвнесенных ㅤв ㅤуставный ㅤкапитал ㅤбанка, под ㅤнизкую ㅤставку 

ㅤоказало ㅤотрицательное ㅤвлияние ㅤна ㅤфинансовый ㅤрезультат ㅤи ㅤрентабельность 

ㅤбанка;  

- увеличение ㅤплатных ㅤресурсов ㅤповлияло ㅤна ㅤрост ㅤпроцентных 

ㅤрасходов; 

- ухудшение ㅤкачества ㅤкредитного ㅤпортфеля, в ㅤтом ㅤчисле ㅤв 

ㅤрезультате ㅤпоследствий ㅤфинансового ㅤкризиса, привело ㅤк ㅤсозданию 

ㅤдополнительных ㅤрезервов ㅤи ㅤрезко ㅤнегативно ㅤотразилось ㅤна ㅤфинансовом 

ㅤрезультате. 
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Важнейшей ㅤзадачей ㅤдля ㅤбанка ㅤявляется ㅤсохранение ㅤсвоего ㅤавторитета, 

надежности ㅤи ㅤустойчивости. В отчетном ㅤпериоде ㅤбанк ㅤвыполнял ㅤвсе 

ㅤобязательные ㅤэкономические ㅤнормативы, установленные ㅤБанком ㅤРоссии ㅤна 

ㅤежедневной ㅤоснове.  
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2.3 Оценка качества активов и пассивов банка, контроль выполнения 

нормативов ликвидности в ПАО «Росбанк» 

Основной ㅤцелью ㅤанализа ㅤликвидности ㅤбанка ㅤявляется ㅤограничение 

ㅤриска ㅤнегативных ㅤизменений ㅤв ㅤего ㅤдеятельности. На ㅤпрактике ㅤанализ 

ㅤликвидности ㅤбанка ㅤпозволяет ㅤсвоевременно ㅤопределить ㅤпотребности ㅤв 

ㅤликвидных ㅤсредствах, необходимых ㅤдля ㅤподдержания ㅤдинамической 

ㅤспособности ㅤв ㅤполном ㅤобъеме ㅤудовлетворять ㅤожидаемый ㅤи 

ㅤнезапланированный ㅤспрос ㅤна ㅤденежные ㅤсредства ㅤдля ㅤвыполнения 

ㅤдоговорных ㅤобязательств ㅤпри ㅤприемлемом ㅤуровне ㅤзатрат, на ㅤразличных 

ㅤэтапах ㅤего ㅤдеятельности. 

Таким ㅤобразом, основная ㅤфункция ㅤанализа ㅤликвидности ㅤв 

ㅤкоммерческом ㅤбанке ㅤпредставляет ㅤсобой ㅤинформационное ㅤобеспечение 

ㅤпроцесса ㅤпринятия ㅤуправленческих ㅤрешений ㅤпри ㅤреализации ㅤстратегии ㅤи 

ㅤтактики ㅤбанка ㅤв ㅤобласти ㅤпроведения ㅤопераций ㅤс ㅤучетом ㅤтребования ㅤк 

ㅤподдержанию ㅤликвидности. 

В виду ㅤтого, что ㅤликвидность, по ㅤсути, выражается ㅤв ㅤсоотношении 

ㅤпоказателей ㅤактивов ㅤи ㅤпассивов, ее ㅤоценка ㅤзаключается ㅤв ㅤих ㅤанализе. 

В ходе ㅤанализа ㅤпассивов ㅤбанка ㅤопределяются ㅤтакие ㅤпараметры ㅤкак: 

структура ㅤпривлеченных ㅤресурсов; депозитная ㅤбаза ㅤбанка; собственные 

ㅤдолговые ㅤобязательства ㅤ(выпущенные ㅤбанком ㅤв ㅤцелях ㅤпривлечения 

ㅤдополнительных ㅤресурсов ㅤвекселей, сертификатов, облигаций); степень 

ㅤзависимости ㅤот ㅤкрупных ㅤкредиторов ㅤи ㅤвкладчиков; степень ㅤзависимости ㅤот 

ㅤклиентов-нерезидентов ㅤи ㅤот ㅤрынка ㅤмежбанковских ㅤкредитов. 

В ходе ㅤанализа ㅤпассивов ㅤбанка ㅤопределяются ㅤтакие ㅤпараметры ㅤкак: 

структура ㅤпривлеченных ㅤресурсов; депозитная ㅤбаза ㅤбанка; собственные 

ㅤдолговые ㅤобязательства ㅤ(выпущенные ㅤбанком ㅤв ㅤцелях ㅤпривлечения 

ㅤдополнительных ㅤресурсов ㅤвекселей, сертификатов, облигаций); степень 

ㅤзависимости ㅤот ㅤкрупных ㅤкредиторов ㅤи ㅤвкладчиков; степень ㅤзависимости ㅤот 

ㅤклиентов-нерезидентов ㅤи ㅤот ㅤрынка ㅤмежбанковских ㅤкредитов. 

Анализ ㅤструктуры ㅤпривлеченных ㅤресурсов ㅤбанка ㅤимеет ㅤпервостепенное 
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ㅤзначение ㅤпри ㅤоценке ㅤликвидности. Качество ㅤпривлеченных ㅤресурсов 

ㅤпроявляется ㅤпрежде ㅤвсего ㅤв ㅤих ㅤстабильности. Чем ㅤбольше ㅤстабильная ㅤчасть 

ㅤресурсов, тем ㅤвыше ㅤликвидность ㅤбанка. Затраты ㅤна ㅤпривлечение ㅤресурсов 

ㅤотражают ㅤспособность ㅤбанка ㅤэффективно ㅤстроить ㅤотношения ㅤс ㅤклиентами ㅤи, 

вследствие ㅤэтого, привлекать ㅤнеобходимые ㅤсредства ㅤна ㅤвыгодных ㅤдля ㅤсебя 

ㅤусловиях. Структура ㅤпривлеченных ㅤресурсов ㅤне ㅤтолько ㅤотражает ㅤстепень 

ㅤустойчивости ㅤресурсной, базы ㅤбанка, но ㅤи ㅤпозволяет ㅤпрогнозировать 

ㅤпотребность ㅤв ㅤликвидных ㅤсредствах ㅤдля ㅤпогашения ㅤобязательств ㅤпо 

ㅤдепозитам, полученным ㅤкредитам ㅤи ㅤтому ㅤподобное. 

Одним ㅤиз ㅤосновных ㅤфакторов, влияющих ㅤна ㅤликвидность ㅤбанка, явля-

ется ㅤкачество ㅤдепозитной ㅤбазы: виды ㅤдепозитов, их ㅤисточники, степень 

ㅤустойчивости. Анализ ㅤдепозитов, на ㅤдолю ㅤкоторых ㅤприходится ㅤосновная 

ㅤчасть ㅤпривлеченных ㅤресурсов, играет ㅤважную ㅤроль ㅤв ㅤобщей ㅤоценке 

ㅤликвидности ㅤбанка ㅤи ㅤподдержании ㅤего ㅤнадежности. 

Особое ㅤвнимание ㅤбанк ㅤдолжен ㅤуделять ㅤанализу ㅤсвоих ㅤклиентов ㅤв 

ㅤзависимости ㅤот ㅤих ㅤкатегории ㅤ(физические ㅤлица, кредитные ㅤорганизации, 

предприятия ㅤи ㅤорганизации), размера ㅤостатков ㅤсредств ㅤна ㅤих ㅤсчетах 

ㅤ(крупные, средние, мелкие ㅤклиенты), срока ㅤобслуживания ㅤв ㅤбанке 

ㅤ(постоянные ㅤили ㅤвременные) и ㅤтому ㅤподобное. Хорошее ㅤзнание ㅤсвоих 

ㅤклиентов ㅤпозволит ㅤбанку ㅤпрогнозировать ㅤих ㅤповедение ㅤв ㅤтой ㅤили ㅤиной 

ㅤситуации, а, следовательно, предпринять ㅤнеобходимые ㅤмеры ㅤдля ㅤзащиты 

ㅤсвоих ㅤинтересов. Анализ ㅤклиентов ㅤисходя ㅤиз ㅤих ㅤкатегории ㅤдает ㅤбанку 

ㅤинформацию ㅤо ㅤтом, кто ㅤосновные ㅤвкладчики ㅤи ㅤкредиторы ㅤбанка. Кроме ㅤтого, 

банк ㅤдолжен ㅤстремиться ㅤне ㅤдопустить ㅤчрезмерной ㅤзависимости ㅤот ㅤкрупных 

ㅤклиентов ㅤ(вкладчиков ㅤи ㅤкредиторов). Анализ ㅤклиентов ㅤв ㅤзависимости ㅤот 

ㅤразмера ㅤостатков ㅤсредств ㅤна ㅤих ㅤсчетах ㅤнеобходим ㅤдля ㅤпринятия ㅤрешений ㅤо 

ㅤдальнейшей ㅤполитике ㅤбанка. Если ㅤу ㅤбанка ㅤнесколько ㅤкрупных ㅤклиентов, изъ-

ятие ㅤсредств ㅤкоторыми ㅤможет ㅤповлечь ㅤза ㅤсобой ㅤсерьезные ㅤпроблемы ㅤдля 

ㅤбанка, банк ㅤдолжен ㅤсвоевременно ㅤпринять ㅤмеры, чтобы ㅤобезопасить ㅤсебя. Но 

ㅤнаилучшим ㅤдля ㅤбанка ㅤявляется ㅤнедопущение ㅤтакой ㅤзависимости: лучше 
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ㅤиметь ㅤмножество ㅤотносительно ㅤнебольших ㅤклиентов, чем ㅤнесколько ㅤочень 

ㅤбольших. 

Не ㅤменее ㅤважен ㅤанализ ㅤклиентов ㅤбанка ㅤв ㅤразрезе ㅤклиентов-резидентов ㅤи 

ㅤклиентов-нерезидентов. Большая ㅤзависимость ㅤот ㅤклиентов ㅤ- нерезидентов ㅤтак 

ㅤже ㅤнежелательна ㅤдля ㅤбанка, как ㅤчрезмерная ㅤзависимость ㅤот ㅤмежбанковского 

ㅤрынка. Банк ㅤдолжен ㅤпостоянно ㅤотслеживать ㅤситуацию ㅤна ㅤмеждународной 

ㅤфинансовой ㅤарене ㅤи ㅤбыть ㅤготовым ㅤк ㅤвозможному ㅤоттоку ㅤсредств, привлечен-

ных ㅤот ㅤклиентов-нерезидентов. 

Большее ㅤразвитие ㅤсреди ㅤроссийских ㅤкоммерческих ㅤбанков ㅤполучил 

ㅤтакой ㅤинструмент ㅤпривлечения ㅤдополнительных ㅤресурсов, как ㅤвыпуск 

ㅤсобственных ㅤдолговых ㅤобязательств ㅤ(векселей, облигаций, депозитных ㅤи 

ㅤсберегательных ㅤсертификатов). Наибольшей ㅤпопулярностью ㅤв ㅤроссийской 

ㅤбанковской ㅤпрактике ㅤпользуются ㅤвекселя. 

Важнейшее ㅤзначение ㅤпри ㅤоценке ㅤликвидности ㅤбанка ㅤимеет ㅤанализ 

ㅤзависимости ㅤбанка ㅤот ㅤвнешних ㅤисточников ㅤфинансирования, т. е. от 

ㅤмежбанковских ㅤкредитов, депозитов ㅤи ㅤпрочих ㅤпривлеченных ㅤсредств ㅤбанков.  

Важным ㅤ«поставщиком» ликвидных ㅤсредств ㅤдля ㅤкоммерческих ㅤбанков 

ㅤявляется ㅤЦБ РФ, проводящий ㅤактивную ㅤполитику ㅤобеспечения ㅤликвидности 

ㅤбанковской ㅤсистемы ㅤстраны, помогает ㅤкоммерческим ㅤбанкам ㅤрешать 

ㅤпроблемы ㅤтекущего ㅤдефицита ㅤликвидности ㅤпутем ㅤпредоставления 

ㅤкраткосрочных ㅤкредитов, таких ㅤкак ㅤвнутридневные ㅤкредиты ㅤи ㅤкредиты 

ㅤовернайт, предоставляемых ㅤпутем ㅤсписания ㅤсредств ㅤс ㅤкорреспондентского 

ㅤсчета ㅤбанка ㅤпо ㅤплатежным ㅤдокументам ㅤв ㅤмомент ㅤпроведения ㅤплатежа ㅤсверх 

ㅤсредств, имеющихся ㅤна ㅤего ㅤсчете. Кроме ㅤкредитов ㅤБанка ㅤРоссии 

ㅤкоммерческие ㅤбанки ㅤактивно ㅤиспользуют ㅤсредства ㅤдругих ㅤбанков, однако ㅤих 

ㅤобъем ㅤдолжен ㅤиметь ㅤразумные ㅤпределы. К тому ㅤже, межбанковские ㅤкредиты 

ㅤобходятся ㅤбанку ㅤдороже, чем ㅤдепозиты ㅤи ㅤвклады ㅤфизических ㅤлиц ㅤи 

ㅤпредприятий. Таким ㅤобразом, и ㅤс ㅤпозиций ㅤликвидности, и ㅤс ㅤпозиций 

ㅤприбыльности ㅤбанку ㅤне ㅤвыгодно ㅤподпасть ㅤпод ㅤслишком ㅤбольшое ㅤвлияние 

ㅤмежбанковского ㅤрынка. 
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Ниже ㅤпредставлена ㅤструктура ㅤпассивов ㅤПАО «Росбанк» в ㅤ2016/2017 

годах ㅤ– таблица ㅤ2. 

Таблица ㅤ2 – Структура ㅤпассивов ㅤПАО «Росбанк» тыс. руб. 

Показатели: 2016 год 2017 год 

Собственные ㅤсредства 1411651 1368994 

Собственные ㅤвекселя 53069 4974 

Остатки ㅤна ㅤрасчетных ㅤсчетах 

ㅤклиентов 721515 888018 

Средства ㅤв ㅤрасчетах 0 0 

Кредиты ㅤбанков 126090 62459 

Вклады ㅤнаселения 1 885 734 2 118 818 

Депозиты ㅤпредприятий 86519 220102 

Прочие ㅤпассивы 34680 30446 

Итого: 4 319 258 4 693 811 

   

 

Чтобы ㅤболее ㅤнаглядно ㅤрассмотреть ㅤструктуру ㅤресурсной ㅤбазы ㅤбанка, 

оценить ㅤосновные ㅤсоставляющие ㅤпассивов, необходимо ㅤобратиться ㅤк 

ㅤрисунку ㅤ4: 

 

 

Рисунок ㅤ4 – Структура ㅤпассивов ㅤбанка 
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Исходя ㅤиз ㅤпредставленных ㅤданных, можно ㅤсделать ㅤвывод, что ㅤПАО 

«Росбанк» является ㅤдостаточно ㅤпривлекательным ㅤбанком ㅤдля ㅤнаселения 

ㅤрегиона. Наибольшую ㅤдолю ㅤресурсной ㅤбазы ㅤсоставляют ㅤвклады ㅤнаселения, 

это ㅤговорит ㅤо ㅤтом, что ㅤбанк ㅤимеет ㅤсвою ㅤдостаточно ㅤбольшую ㅤклиентскую 

ㅤбазу ㅤсреди ㅤжителей ㅤгорода ㅤБарнаула ㅤи ㅤАлтайского ㅤкрая ㅤв ㅤцелом. Также 

ㅤследует ㅤотметить, что ㅤюридические ㅤлица, осуществляющие ㅤсвою 

ㅤдеятельность ㅤв ㅤрегионе, стали ㅤвсе ㅤбольше ㅤи ㅤбольше ㅤдоверять ㅤсвои ㅤсредства 

ㅤПАО «Росбанк». Собственные ㅤсредства ㅤ(капитал) банка ㅤсоставляет ㅤпочти 

ㅤтреть ㅤвсех ㅤпассивов, это ㅤне ㅤможет ㅤне ㅤсказаться ㅤна ㅤимидже ㅤи ㅤрепутации 

ㅤкредитной ㅤорганизации, клиенты ㅤдоверяют ㅤсвои ㅤсредства ㅤбанку, а ㅤкапитал ㅤв 

ㅤсвою ㅤочередь ㅤявляется ㅤгарантом ㅤих ㅤбезопасности ㅤи ㅤсохранности. 

Средства ㅤклиентов ㅤбанка ㅤ- физических ㅤлиц ㅤв ㅤ2017 году ㅤсоставили ㅤ43 % всей 

ㅤвеличины ㅤресурсной ㅤбазы, поэтому, безусловно, они ㅤоказывают ㅤогромное 

ㅤвлияние ㅤна ㅤликвидность ㅤбанка, ее ㅤпрогнозирование ㅤи ㅤконтроль.  

В таблице ㅤ3 представлена ㅤструктура ㅤсредств ㅤклиентов ㅤ– физических 

ㅤлиц ㅤза ㅤ2016- 2017 годы ㅤпо ㅤсрокам ㅤ«до-востребования»: 

 

Таблица ㅤ3 – Структура ㅤсредств ㅤклиентов ㅤпо ㅤсрокам ㅤвостребования ㅤтыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 

Всего 
1 885 734 2 118 818 

До ㅤвостребования 108 356 93 625 

31-90дней   

91-180 дней 24 965 22 136 

181дн. - 1 год 81 897 67 452 

от ㅤ1 года ㅤдо ㅤ3 лет 1 014 261 1 353 735 

свыше ㅤ3 лет 656 255 581 870 
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Рисунок ㅤ5 – Структура ㅤвкладов ㅤпо ㅤсрокам ㅤразмещения 

 

Очевидно, что ㅤклиенты ㅤбанка ㅤ- физические ㅤлица, отдают ㅤпредпочтение 

ㅤвкладам ㅤна ㅤсреднесрочную ㅤперспективу ㅤ(от ㅤгода ㅤдо ㅤтрех ㅤлет) и ㅤна 

ㅤдолгосрочную ㅤперспективу ㅤ(свыше ㅤтрех ㅤлет), соответственно ㅤ92 % вкладчи-

ков ㅤпланируют ㅤхранить ㅤденьги ㅤв ㅤбанке ㅤсвыше ㅤгода, что ㅤсоздает ㅤдостаточно 

ㅤустойчивую ㅤресурсную ㅤбазу ㅤи ㅤпозволяет ㅤПАО «Росбанк» в ㅤрабочем ㅤпорядке 

ㅤпланировать ㅤсвою ㅤ«кредитно-депозитную» деятельность.  

Второй ㅤпо ㅤзначимости ㅤисточник ㅤпривлечения ㅤресурсов ㅤ– остатки 

ㅤсредств ㅤна ㅤрасчетных ㅤсчетах ㅤклиентов ㅤ– их ㅤдоля ㅤв ㅤструктуре ㅤпривлеченных 

ㅤсредств ㅤв ㅤ2017 году ㅤсоставляла ㅤв ㅤсреднем ㅤ20 %. 

Третий ㅤпо ㅤзначимости ㅤисточник ㅤпривлечения ㅤресурсов ㅤ– срочные 

ㅤдепозиты ㅤюридических ㅤлиц, которые ㅤсоставили ㅤна ㅤ01.01.2018 г. - 681 млн. 

рублей, повысившись ㅤс ㅤначала ㅤгода ㅤпочти ㅤв ㅤ6 раз. 

В таблице ㅤ4 и ㅤтаблице ㅤ5 представлены ㅤпассивы ㅤПАО «Росбанк» по 

ㅤсрокам ㅤдо ㅤпогашения ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2017 года ㅤи ㅤ01.01.2018 года 

ㅤсоответственно.
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Таблица ㅤ4 - Разбивка ㅤпассивов ㅤбаланса ㅤпо ㅤсрокам ㅤдо ㅤпогашения ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2017 г. тыс.руб.  

Показатель 

Срок ㅤдо ㅤвостребования/погашения 

Всего До ㅤ30 

дней 
31-90 91-180 

От ㅤ180 дней 

ㅤдо ㅤгода 

От ㅤгода ㅤдо 

ㅤтрех ㅤлет 
Свыше ㅤ3 лет 

С неопределен-

ным ㅤсроком 

ПАССИВ  

11. Кредиты, депозиты ㅤи 

ㅤпрочие ㅤсредства ㅤЦБ РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Средства ㅤкредитных 

ㅤорганизаций 

0 0 0 107081 0 0 0 107081 

13. Средства ㅤклиентов, не 

ㅤявляющихся ㅤкредитными 

ㅤорганизациями 

1215470 154403 

 

305720 410357 901600 428 0 2987978 

13.1. Вклады ㅤфизических ㅤлиц 242726 154403 300720 361157 840850 428 0 1900284 

14. Финансовые 

ㅤобязательства, оцениваемые 

ㅤпо ㅤсправедливой ㅤстоимости 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Выпущенные ㅤдолговые 

ㅤобязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Прочие ㅤобязательства 25756 0 0 0 0 0 0 25756 

17. Резервы ㅤна ㅤвозможные 

ㅤпотери ㅤпо ㅤусловным 

ㅤобязательствам ㅤкредитного 

ㅤхарактера 

0 0 0 0 0 0 1688 1688 

18. Всего ㅤобязательств 1241226 154403 305720 517438 901600 428 1688 3122503 

19. Внебалансовые 

ㅤобязательства 

 

20. Безотзывные 

ㅤобязательства 

2670 13626 48463 126702 175975 0 0 367436 

21. Выданные ㅤгарантии ㅤи 

ㅤпоручительства 

81157 51464 19296 69560 382725 0 0 604202 

22. Условные ㅤобязательства 

ㅤнекредитного ㅤхарактера 

1267 0 0 0 0 0 0 1267 
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Таблица ㅤ5 - Разбивка ㅤпассивов ㅤбаланса ㅤпо ㅤсрокам ㅤдо ㅤпогашения ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2018 г.  тыс.руб. 
Показатель Срок ㅤдо ㅤвостребования/погашения 

 

Всего 

 

до ㅤ30 

дней 

31-90 91-180 От ㅤ180 дней ㅤдо 

ㅤгода 

От ㅤгода ㅤдо 

ㅤтрех ㅤлет 

Свыше ㅤ3 лет С неопределенным 

ㅤсроком 

ПАССИВ         

11. Кредиты, депозиты ㅤи ㅤпрочие 

ㅤсредства ㅤЦБ РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Средства ㅤкредитных 

ㅤорганизаций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Средства ㅤклиентов, не 

ㅤявляющихся ㅤкредитными 

ㅤорганизациями 

1701785 171354 506368 618513 967302 16 0 3965338 

13.1. Вклады ㅤфизических ㅤлиц 161074 136354 303088 596333 921952 16 0 2118817 

14. Финансовые ㅤобязательства, 

оцениваемые ㅤпо ㅤсправедливой 

ㅤстоимости 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Выпущенные ㅤдолговые 

ㅤобязательства 

1624 0 0 0 0 0 0 1624 

16. Прочие ㅤобязательства 22389 611 2696 193 501 0 0 26390 

17. Резервы ㅤна ㅤвозможные ㅤпотери 

ㅤпо ㅤусловным ㅤобязательствам 

ㅤкредитного ㅤхарактера 

0 0 0 0 0 0 2138 2138 

18. Всего ㅤобязательств 1725798 171965 509064 618706 967803 16 2138 3995490 

19. Внебалансовые ㅤобязательства  

20. Безотзывные ㅤобязательства 23591 19789 30727 88102 138730 54528 0 355467 

21. Выданные ㅤгарантии ㅤи 

ㅤпоручительства 

37611 105884 97988 101562 379849 4487 0 727381 

22. Условные ㅤобязательства 

ㅤнекредитного ㅤхарактера 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ресурсная ㅤбаза ㅤбанка ㅤдостаточно ㅤдиверсифицирована, как ㅤс ㅤточки 

ㅤзрения ㅤклиента ㅤ(обычные ㅤграждане ㅤ- физические ㅤлица, индивидуальные 

ㅤпредприниматели, юридические ㅤлица), так ㅤи ㅤс ㅤточки ㅤзрения ㅤсрочности 

ㅤпогашения ㅤобязательств ㅤкредитной ㅤорганизации. Безусловно, обязательства 

ㅤсо ㅤсроком ㅤпогашения ㅤдо ㅤгода ㅤи ㅤот ㅤгода ㅤдо ㅤтрех ㅤлет, с ㅤпозиции ㅤплатности 

ㅤресурсов ㅤобходятся ㅤбанку ㅤгораздо ㅤдороже, чем ㅤсредства, привлеченные ㅤдо 

ㅤвостребования. В ПАО «Росбанк» на ㅤ1 января ㅤ2018 года ㅤдоля ㅤтаких 

ㅤобязательств ㅤсоставляет ㅤпорядка ㅤ40 процентов ㅤот ㅤобщей ㅤсуммы ㅤобязательств.  

Именно ㅤресурсы ㅤсо ㅤсреднесрочным ㅤпогашением ㅤсоздают ㅤстабильную 

ㅤресурсную ㅤбазу ㅤкредитной ㅤорганизации, и ㅤпозволяют ㅤбанку ㅤболее ㅤвыгодно 

ㅤраспоряжаться ㅤэтими ㅤсредствами ㅤи ㅤдля ㅤполучения ㅤчистой ㅤприбыли, и ㅤдля 

ㅤподдержания ㅤликвидности ㅤбанка ㅤна ㅤкомфортном ㅤдля ㅤнего ㅤуровне.  

Основными ㅤзадачами ㅤанализа ㅤактивов ㅤбанка ㅤявляются: 

- определение ㅤкачества ㅤактивов; 

- определение ㅤструктуры ㅤкредитного ㅤпортфеля, включая 

ㅤкредитные ㅤвложения ㅤи ㅤпрочие ㅤактивы ㅤпо ㅤвсем ㅤфилиалам ㅤбанка. 

К активам, не ㅤприносящим ㅤдоход, могут ㅤбыть ㅤотнесены ㅤденежные 

ㅤсредства ㅤв ㅤкассе, на ㅤкорреспондентских ㅤсчетах, на ㅤсчета ㅤобязательных 

ㅤрезервов ㅤБанка ㅤРоссии, а ㅤтакже ㅤосновные ㅤсредства, материалы ㅤи ㅤотвлеченные 

ㅤсредства ㅤза ㅤсчет ㅤприбыли ㅤбанка. К работающим ㅤактивам ㅤотносятся: 

- все ㅤоперации ㅤс ㅤклиентами ㅤбанка ㅤпо ㅤкредитной ㅤсистеме ㅤ(выдача 

ㅤссуд ㅤбанкам ㅤи ㅤиным ㅤфинансовым ㅤучреждениям, кредитование ㅤорганизаций ㅤи 

ㅤчастных ㅤлиц ㅤи ㅤтак ㅤдалее); 

- операции ㅤс ㅤнерезидентами; 

- операции ㅤс ㅤценными ㅤбумагами ㅤ(за ㅤисключением ㅤтех, которые 

ㅤприобретены ㅤв ㅤцелях ㅤучастия ㅤв ㅤдеятельности ㅤдругих ㅤпредприятий); 

- лизинговые ㅤоперации, документарные ㅤоперации ㅤи ㅤдругие. 

Для ㅤучета ㅤработающих ㅤактивов ㅤиспользуются ㅤкредитные ㅤсчета, а ㅤтакже 

ㅤсчета, на ㅤкоторых ㅤучитываются ㅤпредоставленные ㅤмежбанковские ㅤкредиты, 

приобретенные ㅤценные ㅤбумаги ㅤи ㅤкорреспондентские ㅤсчета ㅤв ㅤдругих ㅤбанках 
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ㅤ(счета ㅤНОСТРО). 

В таблице ㅤ6 представлены ㅤосновные ㅤнаправления ㅤкредитной 

ㅤдеятельности ㅤбанка ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна ㅤ01.01.2017 года ㅤи ㅤпо ㅤсостоянию ㅤна 

ㅤ01.01.2018 года ㅤ(без ㅤучета ㅤфакторинга, лизинга ㅤи ㅤучтенных ㅤвекселей): 

 

Таблица ㅤ6 – Структура ㅤвыданных ㅤссуд 

Направление 

ㅤкредитования: 01.01.2017 01.01.2018 

Кредиты ㅤпредприятиям 

ㅤи ㅤорганизациям ㅤ 2035678 2333290 

Кредиты ㅤнаселению ㅤ 677798 696361 

Кредиты ㅤбанкам ㅤ 110000 635000 

Кредиты 

ㅤиндивидуальным 

ㅤпредпринимателям 236536 265513 

 
3060012 3930164 

 

 

Рисунок ㅤ6 – Основные ㅤнаправления ㅤкредитования 

 



56 

 

Банк предлагал предприятиям среднего и малого бизнеса, 

государственным структурам, банкам и населению широкий выбор кредитных 

продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, овердрафты. 

Выданные ссуды составили на 01.01.2018 г. 3 930 млн. рублей, 

увеличившись за год на 28 % или 870 млн. рублей. Суммарный оборот по 

выдаче и пролонгации кредитов в 5,5 раз превысил показатель 2016 года, 

достигнув 31 833 млн. рублей (рост обусловлен расширением МБК). 

В 2017 году Банк активно работал на рынке межбанковского кредитова-

ния, размещая там краткосрочные ресурсы. Кредиты в 2017 году выдавались 

банкам Алтайского края. Оборот по выдаче межбанковских кредитов составил 

26 507 млн. рублей, что более чем в 15 раз превысило аналогичный показатель 

прошлого года. По состоянию на 01.01.2018 г. в структуре кредитного порт-

феля 66 % приходится на кредиты предприятиям и частным предпринимате-

лям, 18 % - на кредиты населению, 16 % - на кредиты банкам. В целях сниже-

ния кредитного риска Банком разработаны и применяются различные регла-

менты, направленные на стандартизацию подходов при организации выдачи 

кредитов, комплексную оценку кредитоспособности потенциальных заемщи-

ков и обеспечение коллегиальности принятия решений по крупным ссудам. В 

оценке кредитоспособности заемщиков принимают участие специалисты раз-

личных подразделений Банка. Выдача всех кредитов в Банке осуществляется 

только после проверки кредитного досье сотрудниками отдела информацион-

ной и экономической безопасности, юридического отдела и Службы внутрен-

него контроля/сектора риска. Решения по сделкам свыше 5 млн. рублей при-

нимаются Кредитным комитетом Банка. Заседания Кредитного комитета про-

водятся не реже одного раза в неделю. Кроме этого, на снижение кредитного 

риска направлена политика Банка по выдаче кредитов, как правило, под обес-

печение ликвидного залога.  

Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, в зависимости от величины 

капитала. Обязательные нормативы деятельности банков, ограничивающие 
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кредитные риски: Н6, Н7, Н9.1, Н10.1 - Банк выполнял на все отчетные и 

внутримесячные даты. Кредитный портфель Банка достаточно 

диверсифицирован и по направлениям кредитования, и по отраслям 

заемщиков. Кредиты субъектам малого и среднего бизнеса составляют 84 % 

общего объема кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Структура кредитного портфеля по направлениям 

кредитования и видам деятельности заемщиков представлена в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Концентрация кредитных рисков по направлениям 

кредитования и отраслям  
Наименование показателя На конец 2017 года На конец 2016 года 

абсолютное зна-

чение, тыс. руб. 

удельный вес в 

общей сумме 

кредитов, % 

абсолютное зна-

чение, тыс. руб. 

удельный вес 

в общей сум-

ме кредитов, 

% 

Кредиты юридическим лицам всего 

(включая индивидуальных предпри-

нимателей), в том числе по видам дея-

тельности:  

2592007 100,00 2270056 100,00 

Добыча полезных ископаемых  0 0 0 0 

Обрабатывающие производства  409660 15,80 437695 19,28 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды  

1481 0,06 6587 0,29 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

808344 31,18 573215 25,25 

Строительство  204183 7,88 94165 4,15 

Транспорт и связь  157094 6,06 185032 8,15 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования  

431446 16,64 351070 15,47 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг  

74566 2,88 109939 4,84 

Прочие виды деятельности  505233 19,50 512353 22,57 

Из общей величины кредитов, предо-

ставленных юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям, 

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства, из них: 

2179263 84,08 1933641 85,18 

Индивидуальным предпринимателям  265513 10,25 236536 10,42 

Кредиты физическим лицам всего, в 

т.ч. по видам:  

695482 100,00 676883 100,00 

Жилищные кредиты всего, в том числе  126991 18,26 188614 27,87 

Ипотечные кредиты  97637 14,03 147388 30,32 

Автокредиты  0 0 0 0 

Иные потребительские кредиты  568491 81,74 488269 60,12 
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Рисунок 7 – Структура кредитного портфеля юридических лиц 

Одним из самых важных показателей оценки активов банка, является 

оценка качества его активов (в таблице 8 представлен объем активных вло-

жений банка структурированный по категориям качества): 

 

Таблица 8 – Структура качества активов банка тыс. руб. 

Показатель 

На конец отчетного года На конец предыдущего года 

Активы 
Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Активы 
Требования по 

ссудам 

Требования по по-

лучению процент-

ных доходов 

1 категория 1211447 907938 9236 2343593 1297660 10343 

2 категория 2026833 2006245 25526 1612575 1584961 19898 

3 категория 391116 385075 6039 151865 147003 4855 

4 категория 109800 104504 4296 153984 147681 5261 

5 категория 159271 148993 5995 124006 117291 2778 

Всего 3898467 3552755 51092 4386023 3294596 43135 

 

В структуре активов банка в целом, в т.ч. ссудной задолженности, 

преобладают ссуды 1 и 2 категории качества – 83 % (на 01.01.2017 г. – 90 %). 

В 2017 году удельный вес активов 1-2 категории качества по сравнению с 

предыдущим годом снизился, повысился удельный вес активов 3-ей 

категории качества. Изменение структуры активов по категориям качества 
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связано как с ухудшением качества кредитного портфеля, так и с 

ужесточением методик оценки кредитных рисков. Не смотря на снижение 

величины активов первой и второй категорий качества в относительной 

величине, этот показатель остается на очень высоком уровне. Это говорит о 

грамотной работе системы оценки кредитоспособности заемщиков и о 

минимальных потерях, связанных с возвратностью кредитов. 

В таблицах 9 и 10 представлены разбивки активов по срокам до востре-

бования (аналогичная разбивка представлена выше по пассивам) по состоя-

нию на 01.01.2017 года и на 01.01.2018 года. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по 

активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк 

подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования име-

ющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов при наступлении 

срока погашения депозитов, выдачи кредитов, осуществления выплат по га-

рантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым 

производятся денежными средствами.  

Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного 

выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, ис-

ходя из имеющейся практики, можно с достаточной долей точности прогно-

зировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных 

обязательств. Система управления ликвидностью включает в себя две со-

ставляющие: систему управления текущей платежной позицией; систему 

управления среднесрочной и долгосрочной ликвидностью, ликвидностью ба-

ланса банка. Объем постоянного кредитного портфеля в течение отчетного 

периода не превышал объем стабильной части ресурсной базы, то есть. раз-

мещение производилось без ущерба для ликвидности. Короткое размещение 

в доходные активы (межбанковские кредиты, кредиты предприятиям на срок 

до 20 дней) также проводилось без ущерба для ликвидности в рамках несни-

жаемых объемов короткой ресурсной базы (остатки на расчетных счетах кли-

ентов). 
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Таблица 9 – Разбивка активов баланса по срокам до востребования по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб. 

Показатель 

Срок до востребования/погашения 

Всего До 30 

дней 
31-90 91-180 

От 180 дней 

до года 

От года до 

трех лет 
Свыше 3 лет 

С неопределен-

ным сроком 

АКТИВ  

1.Денежные средства 106969 0 0 0 0 0 0 106969 

 

2.Средства кредитных орга-

низаций в ЦБ РФ 

69575 0 0 0 0 0 33431 103006 

2.1.Обязательные резервы 0 0 0 0 0 0 33431 33431 

3. Средства в кредитных ор-

ганизациях 

981985 

 

0 0 0 0 0 0 981985 

4.Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Чистая ссудная задолжен-

ность 

218937 116621 138990 283017 764653 1593630 0 3115848 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в нали-

чии для продажи 

0 0 0 0 0 0 75719 

 

75719 

6.1. Инвестиции в дочерние и 

зависимые общества 

0 0 0 0 0 0 72535 72535 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Основные средства, нема-

териальные активы и матери-

альные запасы 

0 0 0 0 0 0 142316 142316 

9. Прочие активы 34787 6421 60 545 0 0 0 41813 

10. Всего активов 1412253 123042 139050 283562 764653 1593630 251466 4567656 
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Таблица 10 - Разбивка активов баланса по срокам до востребования по состоянию на 01.01.2018 г. тыс. руб. 
  

Показатель  

Срок до востребования/погашения 

 

Всего 

 

До 30 дней 31-90 91-180 От 180 дней 

 до года 

От года до  

трех лет 

Свыше 3 лет С неопределенным 

сроком 

АКТИВ  

1.Денежные средства 118906 0 0 0 0 0 0 118906 

 

2.Средства кредитных организа-

ций в ЦБ РФ 

929552 0 0 0 0 0 38792 968344 

2.1.Обязательные резервы 0 0 0 0 0 0 38792 38792 

3. Средства в кредитных органи-

зациях 

92624 

 

0 0 0 0 0 0 92624 

4.Чистые вложения в ценные бу-

маги, оцениваемые по справед-

ливой стоимости 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Чистая ссудная задолженность 704388 234093 73200 471153 679506 1688748 0 3851088 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

0 0 0 0 0 0 75702 

 

75702 

6.1. Инвестиции в дочерние и 

зависимые общества 

0 0 0 0 0 0 72535 72535 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до пога-

шения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Основные средства, нематери-

альные активы и материальные 

запасы 

0 0 0 0 0 0 280992 280992 

9. Прочие активы 48455 4552 9 0 0 0 0 53016 

10. Всего активов 1893925 238645 73209 471153 679506 1688748 395486 5440672 
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Банк выполнял все нормативы ликвидности на все отчетные и 

внутримесячные даты с большим запасом прочности. Служба внутреннего 

контроля осуществляет контроль за выполнением нормативов ликвидности и 

поддержанием реальной ликвидности на ежедневной основе.  

Расчет и анализ коэффициентов в банке осуществляется в соответствии 

с инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И «Об обязательных норма-

тивах банков». 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) - регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и 

определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка 

к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив мгновенной 

ликвидности (н2) рассчитывается следующим образом: 

Н2 = Лам / (Овм – 0,5*Овм*) 100 % >= 15 % ,  (7) 

где Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, 

которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и 

(или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае 

необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения 

денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка 

в Банке России, в банках стран из числа «группы развитых стран», касса 

банка; 

Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении; 

Овм*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 

устанавливается в размере 15 процентов (в ПАО «Росбанк», службой 
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внутреннего контроля было установлено внутреннее рекомендуемое 

значение норматива Н2, более 20 %). Расчет норматива Н2 –таблиц11. 

Таблица 11- Расчет норматива мгновенной ликвидности, тыс. руб.  

 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2083 01.04.2018 

 

Лам 424433 298 819 1140047 375118 562322 640975 

Касса 115654 119463 118905 126 272 117864 99371 

Корсчет 63026 68539 928502 89 093 83007 116024 

р-ка. 8910 245753 110 817 92639 159 753 361451 425580 

Овм 1085834 1139348 1421488 1432444 1321718 1323097 

Остатки на р/с 829520 896924 1165374 1163254 1054075 1053500 

Незавершенные 

расчеты 

0 0 0 0 0 0 

Вклады и век-

селя д/в 

81801 77487 83328 88998 90405 87922 

Прочие пасси-

вы д/в 

4817 4531 4750 4372 3824 5979 

р-ка 8916 0 0 0 0 0 0 

р-ка 8933 118680 116700 116092 122797 119942 120857 

Р-ка 8940 51016 43706 51944 53023 53472 54838 

Значение нор-

матива Н2 

39,09 % 26,23 % 80,20 % 26,19 % 42,54 % 48,45 % 

 

Для расчета норматива Н2 использовался ряд расшифровок в соответ-

ствии с инструкцией Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных 

нормативах банков», где: 

- 8910 - требования к банкам стран, имеющих страновые оценки «0», 

«1», к Международному банку реконструкции и развития, Международной 

финансовой корпорации и Европейскому банку реконструкции и развития, а 

также к банкам-резидентам, Внешэкономбанку и в части, указанной в пункте 

«в» настоящей графы, к небанковским кредитным организациям - резиден-

там, которые в соответствии с Положением Банка России N 283-П, Положе-

нием Банка России N 254-П относятся к I категории качества:  

а) средства, размещенные в однодневные кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, кредиты и депозиты «овернайт», кредиты 

«овердрафт» до востребования, депозиты и прочие размещенные средства до 

востребования (за исключением требований банка к контрагенту по возврату 

ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по 
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сделкам, совершаемым на возвратной основе) со сроком нахождения на ба-

лансе до 10 календарных дней, исполнение обязательств по которым в соот-

ветствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день по-

сле дня востребования (счета (их части): N N 30427, 32001, 32002, 32010, 

32101, 32102, 32110, 32201, 32202, 32301, 32302 и (или) счета (их части): N 

32003, 32103, 32203, 32303,если день размещения кредита, депозита или про-

чих средств, предшествует выходным и праздничным дням);  

б) требования до востребования (со сроком нахождения на балансе до 

10 календарных дней), исполнение обязательств, по которым в соответствии 

с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня 

востребования и на 1 день по возврату денежных средств по сделкам, совер-

шаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без пер-

воначального признания, за исключением требований, возникших в результа-

те сделки по приобретению высоколиквидных финансовых активов, включа-

емых в состав показателя Лам счета (их части): NN 32201, 32202, 32301, 

32302 и (или) счета (их части): NN 32203, 32303, если день совершения ука-

занных операций предшествует выходным и праздничным дням);  

в) средства на корреспондентских счетах, стоимость драгоценных ме-

таллов, учет которых ведется на металлических счетах, а также незавершен-

ные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках и 

международных организациях (счета (их части): N N 30110, 30114, 30119, 

30221).  

- 8916 - дивиденды, подлежащие выплате акционерам (участникам), ес-

ли решение о выплате дивидендов утверждено собранием акционеров 

(участников) или органом управления банка, уполномоченным учредитель-

ными документами банка (счет (часть счета) № 60320).  

- 8933 - 20 процентов от суммы депозитов, вкладов и прочих привле-

ченных средств, определенные банком как срочные, в части, превышающей 

неснижаемый остаток, установленный в соответствующем договоре, заклю-

ченном между банком и клиентом; 



65 

 

- 8940 – обязательства банка по уплате процентов со сроком исполне-

ния до востребования (счета (их части) - N 47411 и 47426), по процентам и 

купонам, по выпущенным ценным бумагам (счет (часть счета) N52501), а 

также проценты, начисленные в порядке, определенном Положением Банка 

России от 26 июня 1998 года N 39-П «О порядке начисления процентов по 

сделкам, связанным с привлечением и размещением денежных средств бан-

ками». 

Исходя из данных, представленных в таблице 10, видно, что показатель 

мгновенной ликвидности (Н2) выполняется, а иногда и в несколько раз пре-

вышает допустимое значение. На значение показателя Н2 в ПАО «Росбанк» 

огромное влияние оказывают краткосрочные однодневные размещенные 

межбанковские кредиты, которые входят в состав расшифровки 8910. 

Например, на 01.01.2018 г. однодневный размещенный межбанковский кре-

дит – 150 млн. руб., на 01.02.2018 г. – 100 млн. руб., на 01.03.2018 г. – 280 

млн. руб., на 01.04.2018 г. – 360 млн. руб. Норматив текущей ликвидности 

(Н3) - регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет ми-

нимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств 

(пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обяза-

тельств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину 

минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юриди-

ческих лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком 

исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 

Норматив текущей ликвидности (Н3) рассчитывается следующим обра-

зом: 

Н3 = Лат / (Овт – 0,5*Овт*)* 100 % >= 50 % ,                                         (8)  

где Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые 

должны быть получены банком, и (или) могут быть востребованы в течение 

ближайших 30 календарных дней, и (или) в случае необходимости реализо-
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ваны банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения 

денежных средств в указанные сроки; 

Овт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календар-

ных дней; 

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребо-

вания и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных 

дней. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавли-

вается в размере 50 процентов. Расчет норматива Н3 – таблица 12. 

 

Таблица 12 - Расчет норматива текущей ликвидности, тыс. руб.   
Показатель 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

Лат 739448 775752 1934559 1716859 1610864 1500580 

Лам 424433 298819 1140047 375118 562322 640975 

Касса 115654 119463 118905 126 272 117864 99371 

Корсчет 63026 68539 928502 89 093 83007 116024 

р-ка. 8910 245753 110 817 92639 159 753 361451 425580 

Кредиты 

(овердрафт) 

97414 86982 70433 90410 66868 45481 

Лизинг 3136 1944 1715 3508 1979 2269 

Факторинг 58202 51113 66138 33312 9197 59441 

Кредиты физ. лиц. 

до 30 дн. 

15666 30392 30091 40983 29242 26323 

Кредиты юр. лиц. 

до 30 дн. 

112597 173502 46135 178529 341256 76092 

МБК (до 30 дней) 32000 183000 580000 995000 600000 650000 

Овм 1085834 1139348 1421488 1432444 1321718 1323097 

Овт 1210167 1379312 1873170 1517521 1432898 1479404 

Остатки на р/с 829520 896924 1165374 1163254 1054075 1053500 

Незавершенные 

расчеты 

0 0 0 0 0 0 

Вклады и векселя 

д/в 

81801 77487 83328 88998 90405 87922 

Прочие пассивы 

д/в 

4817 4531 4750 4372 3824 5979 

р-ка 8916 0 0 0 0 0 0 

р-ка 8933 118680 116700 116092 122797 119942 120857 

р-ка 8940 51016 43706 51944 53023 53472 54838 

Вклады (до 30 

дней) 

65219 73856 75365 74953 85276 87543 

Депозиты (до 30 

дней) 

183 166108 376316 10124 25904 68764 

consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26D90CAF774A0AA7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A6B1Q3E3H
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МБК (до 30 дней) 58931 0 0 0 0 0 

Значение норма-

тива Н3 

61,10 % 56,24 % 103,28 % 113,14 % 112,42 % 101,43 % 

 

Как и в расчете норматива Н2, в расчете Н3 большое влияние на 

значение показателя оказывают операции размещения средств на 

межбанковском рынке (это МБК на срок, равный одному дню, и на срок до 

30 дней). 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) - регулирует (ограни-

чивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в 

долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кре-

дитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и 

обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минималь-

ного совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обяза-

тельств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций). 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) рассчитывается следующим 

образом: 

Н4 = Крд / (К + ОД+0,5 * О*)* 100 % <= 120 % ,                                    (9) 

где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, 

если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований 

сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных 

дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по 

указанным кредитным требованиям; 

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, получен-

ным банком, за исключением суммы полученного банком субординирован-

ного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в 

расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на 

consultantplus://offline/ref=960974D5FB6C571785FD54D02115C9396FEC459FDB58F29B74DA65CD4F59BD7C360029EE69AE03F3e4D0J
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рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней; 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавли-

вается в размере 120 процентов. 

При расчете нормативов, банк самостоятельно принимает решение о 

необходимости включения показателей Овм*, Овт* и О* в расчет. 

Расчет норматива Н4: 

Для расчета норматива долгосрочной ликвидности необходимо 

сформировать таблицу, со значениями Крд, ОД, К на те же отчетные даты, 

что и для показателей Н2 и Н3. Для этого используется официальная 

экономическая и финансовая отчетность ПАО «Росбанк» в соответствии с 

Указанием Банка России №2332-У от 12.11.2009 г. «О перечне, формах и 

порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный Банк Российской Федерации»: «Информация об 

обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 

организации», «Информация по расчету обязательных экономических 

нормативов деятельности кредитной организации», «Расчет собственных 

средств (капитала)». 

 

Таблица 13 – Расчет норматива долгосрочной ликвидности тыс. руб. 
Показатель 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

 
Крд 1995828 2064622 1821235 1779908 1802439 1827159 

К 1383035 1375281 1368115 1370899 1378319 1375233 

ОД 968949 909438 897732 929834 910131 908916 

Значение 

норматива 

Н4 

84,86 % 90,37 % 80,38 % 77,36 % 78,76 % 79,99 % 

 

В таблице 13 представлен расчет норматива долгосрочной ликвидно-

сти. По полученным данным можно сделать вывод, что норматив выполняет-

ся с достаточно большим запасом. 

Из проведенного выше анализа можно сделать следующий вывод: все 

обязательные нормативы ликвидности выполняются ПАО «Росбанк» в пол-

consultantplus://offline/ref=8681CA8A78559DDECD2078E7B892918F23912083E6348ED03786C9EED75A3F3A44E18C055064CBEFD3T7J
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ном объеме и даже с комфортным ликвидным запасом. С точки зрения репу-

тации и имиджа банка это положительная характеристика, так как неликвид-

ная кредитная организация вряд ли способна стать привлекательной для об-

щества. Однако, основным инструментом оперативного регулирования лик-

видности ПАО «Росбанк» - является активное межбанковское сотрудниче-

ство (сотрудничество на рынке МБК), по – моему мнению, это негативный 

факт, так как косвенно так или иначе банк зависим от контрагента. Основной 

проблемой для руководства любого банка всегда был выбор: рентабельность 

или ликвидность.  

Процесс управления риском ликвидностью во многом определяется 

стратегией банка в отношении управления ликвидностью и рисками в це-

лом, в определении уровня риска, который банк считает для себя прием-

лемым. Реализацией этого является тактическое управление активно-

пассивными операциями банка, структурой его баланса, выражающееся в 

существующем соотношении различных групп активов и пассивов в раз-

личных разрезах (по видам операций, по срокам и др.) и тенденциях их 

изменения. 

На мой взгляд, более надежным способом является определение 

предельно допустимого дефицита ликвидности («резерва» ликвидных ак-

тивов) на определенный период, с учетом потенциальных источников 

фондирования, а также грамотного распределения излишних средств. 

Данный подход подробнее будет рассмотрен в рамках построения обще-

го подхода к оценке ликвидности. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ 

ЛИКВИДНОСТИ 

 

3.1 Авторская система оценки ликвидности ПАО «Росбанк»Сильная 

база ликвидности, подкрепленная надежными стандартами надзорного ха-

рактера, является основополагающей для деятельности кредитной организа-

ции и положительной динамики развития в целом. До настоящего времени, 

однако, в этой области не было согласованных на международном уровне 

стандартов. Поэтому  Базельский  Комитет, выстраивает свою структуру 

требований к ликвидности и представляет свои первые, согласованные на 

международном уровне стандарты ликвидности. Эти стандарты в отношении 

ликвидности создадут минимальные требования и будут поддерживать рав-

ные условия на международном уровне.  

Стандарты ликвидности и система мониторинговых инструментов из-

ложены в документе Комитета «Международные стандарты по оценке риска 

ликвидности, стандартам и мониторингу» (International framework for liquidity 

risk measurement, standards and monitoring), опубликованным в декабре 2009 

года. 

Комитетом предлагается два стандарта регулирования риска ликвидно-

сти, разработанные для разных, но взаимно дополняющих целей. Первая цель 

состоит в том, чтобы обеспечить надежный уровень ликвидности банков в 

краткосрочном периоде посредством создания запаса высоколиквидных ре-

сурсов, позволяющего продолжать деятельность в условиях стресса в течение 

одного месяца. Вторая цель заключается в том, чтобы обеспечить устойчи-

вость в долгосрочном периоде посредством создания дополнительных сти-

мулов для банков по привлечению финансирования из более надежных ис-

точников на постоянной структурной основе.  

Таким образом, Базель III  для оценки стабильности банков вводит два 

норматива ликвидности: показателя краткосрочной ликвидности (LGR) и по-
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казателя чистого стабильного фондирования (NSFR), которые должны стать 

внешними индикаторами устойчивости банков на случай возникновения кри-

зисных проблем с ликвидностью. 

С начала 2018 года Банк России переходит к пропорциональному регу-

лированию банковской системы. В течение года банки должны будут при-

нять решение - либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по уни-

версальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный 

размер капитала - 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 

января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуля-

торные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчет-

ности. 

Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 

60% активов российского банковского сектора, то им 2018 год принесет не-

сколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй из двух нормати-

вов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», - норматив структурной 

ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот по-

казатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного 

фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение нормати-

ва установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 ян-

варя повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) 

- с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов 

банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. 

 Вводимые нормативы ликвидности могут оказаться для банков излишне 

жесткими. Согласно результатам исследования количественных показателей 

влияния. Соглашения Базель II на достаточность капитала (Quantitative 

Impact Studies, QIS), новые требования по ликвидности предполагают суще-

ственное увеличение объема ликвидных активов у банков. Так, по сравнению 

с действующим в России нормативом текущей ликвидности введение пред-
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лагаемых Банковским комитетом по банковскому надзору  коэффициентов 

будет означать: 

 - сужение перечня признаваемых ликвидными активов; 

 -  более жесткие требования по покрытию отдельных категорий при-

влеченных средств со сроком погашения до 30 дней, в первую очередь, по 

депозитам и прочим привлеченным средствам без обеспечения от нефинан-

совых организаций, а также государства и организаций общественного сек-

тора, которые должны быть покрыты ликвидными активами на 75 %; от фи-

нансовых организаций (включая банки) - на 100% (в обоих случаях при от-

сутствии операционного взаимодействия с банком). Перед нами встали две 

задачи: первая – это создание системы  качественно нового подхода к оценке 

необходимого остатка ликвидных средств, с учетом сопоставления понятий 

«ликвидность – рентабельность», вторая – тестирование нового подхода 

управления ликвидностью станет своего рода «адаптацией» в подготовке к 

переходу на систему Базельского комитета. 

  В самом начале хотелось бы поделиться мыслями по поводу самого 

понятия «ликвидный банк».       

На мой взгляд, ликвидный банк – банк, который располагает комфорт-

ным объемом ликвидных активов для осуществления своей деятельности. 

Соответственно, ликвидные активы – активы, способные  своевременно (в 

случае необходимости) выступить средством платежа.  

Чтобы сделать правильные выводы, надо оценивать динамику показа-

телей ликвидности, а также причины, их вызывающие, — увеличение доли 

ликвидных или неликвидных активов, приток средств  клиентов  или  их  от-

ток. Следует также иметь в виду, что указанные параметры должны лежать в 

определенном диапазоне — чрезмерно низкая ликвидность связана с риском, 

а избыточная ликвидность — с недополученными доходами.  

На практике разрыв в ликвидности определяется как разность между 

активами, погашение которых приходится в данный момент, и пассивами, 

возврат которых приходится также в данный момент. Суммы, полученные в 
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строке «разрыв ликвидности», представляют в абсолютном выражении ин-

формацию о соответствии или несоответствии объемов ресурсов и вложений 

на конкретную дату. 

В ПАО «Росбанк»  для определения потребности в ликвидных сред-

ствах используется модель движения денежных потоков, которая составляет-

ся на текущий месяц и ежедневно корректируется ответственным подразде-

лением. В таблице 14 представлена такая модель за апрель месяц: 
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            Таблица 14  - Модель движения денежных потоков  за апрель 2018 года               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.04.18 283558  324521 2890  610969 370000 2034 15000 7305  216630 

02.04.18 253384  372541 1867 10000 637792 400000 5283  7844  224665 

03.04.18 238902  555416 654  794972 530236 2249    262487 

04.04.18 242462  532649 3125  778236 520000 8757    249479 

05.04.18 249381  475665 1477  726523 470000 2240    254283 

06.04.18 254283     254283      254283 

07.04.18 254283     254283      254283 

08.04.18 246682  572828 2615 51000 873125 650343 1275 5000   216507 

09.04.18 236683  404776 1278  642737 390000 4157 5000   243580 

10.04.18 236833  394704 3761  635298 387100 3698 5000   239500 

11.04.18 242512  389446 1294  633252 402880 6239 5000   219133 

12.04.18 244303  302036 2724  549063 300057 3417 5000   240589 
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13.04.18 240589     240589      240589 

14.04.18 240589     240589      240589 

15.04.18 242776  301913 9843  554532 265000 6687 5000   277845 

16.04.18 261413  365736 9292 5000 641441 360344 11997 5000 17836 21455 224809 

17.04.18 252566 20000 330000 26486  629052 360000 6544 5000   257508 

18.04.18 258994  260000 44392  563386 300000 1850 5000   256536 

19.04.18 248691  301656 3654  554001 300101 3109 5000   245791 

20.04.18 245791     245791      245791 

21.04.18 245791     245791      245791 

22.04.18 252825  302813 4203  559841 241666 5010   66000 247165 

23.04.18 250915 55000 240288 3160  549363 238000 14453    296910 

24.04.18 282618  230350 862  513830 100531 126935  25144  261220 

25.04.18 250730 35000 101638 14039  401407 18914 52128    330365 

26.04.18 311422  205400 1807  518629 150000 98660  4757 32000 233212 

27.04.18 233212     233212      233212 

28.04.18 233212     233212      233212 

29.04.18 227518  150000 1472  378990 35600 9284   46000 288106 

30.04.18 287212  5400   292612 4749 9320  4757 37500 236286 
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 Обычно объемы  возвратов активов и оттока депозитных средств пла-

нируются по данным соответствующих подразделений. Эти сведения полу-

чаются из расшифровок по срокам погашения активов и пассивов, применяе-

мых при обычных расчетах ликвидности, при этом разница итогов планируе-

мых притоков и оттоков отражает планируемый дисбаланс. 

Объем  наличных  средств  в  кассе банка на начало рабочего дня - одна 

из самых важных составляющих высоколиквидных активов. Для этого необ-

ходимо ежедневно, вначале нового операционного дня,  контролировать 

остатки кассы в соответствии с планируемым оттоком денежных средств, без 

учета межбанковского кредитования, уменьшенным на 5-10 процентов. По-

казатель - коэффициент обеспеченности наличными деньгами - будет выгля-

деть следующим образом: 

                                         Кн =0,9* ОТср / Кас*100 % ,                                                 

(10) 

где  ОТср – отток денежных средств (планируемые выдачи кредитов, воз-

врат  клиентских средств в текущем операционном дне); 

         Кас – объем наличных средств в кассе на начало операционного дня. 

 Коэффициент обеспеченности наличными средствами не должен пре-

вышать показателя в сто процентов. Данный коэффициент показывает, какую 

долю от объема имеющихся в кассе кредитной организации средств состав-

ляют текущие прогнозные обязательства (отток денежных средств). 

Залогом успешного планирования  модели движения денежных средств явля-

ется надежная информация о плановых выдачах кредитов и об оттоке средств 

с расчетных счетов, с вкладов, информация о досрочном закрытии депозитов 

юридических лиц.  Если выдачи кредитов банк сам способен запланиро-

вать именно в том объеме, который представляется возможным, то  с возвра-

том клиентских средств вопрос обстоит сложнее. 

ПАО «Росбанк»,  как и любой другой банк, имеет «своих» клиентов. 

Стоит отметить что ресурсная база банка достаточно диверсифицирована как 

по срокам привлечения средств, так и по объему, но есть клиенты остатки на 
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счетах которых гораздо выше средних, а в частном случае составляют до 15 

процентов всей ресурсной базы. Безусловно, изъятие средств таких клиентов, 

не может не отразиться на состоянии ликвидности банка, именно поэтому 

необходимо использовать индивидуальный подход к работе с такими вклад-

чиками.   На мой взгляд, необходимо предлагать таким клиентам 

«специальные» банковские продукты на более выгодных условиях, чтобы 

клиент четко понимал ту материальную выгоду, ради которой он идет с бан-

ком на контакт (предоставляет заблаговременно информацию о движение 

крупных сумм по своим текущим/расчетным  счетам). 

Дополнительным стимулом для предоставления клиентом заблаговре-

менной информации о списаниях/поступлениях является предоставление 

некоторых льгот. Например, снижение комиссии (на определенный процент) 

по расчетно-кассовому обслуживанию при уведомлении, скажем, за 2-3 су-

ток до перемещения средств. Успешное решение вопроса достоверного и 

своевременного информирования банка его клиентами о предстоящих 

финансовых движениях является залогом его успешного существования, 

позволяющим одновременно минимизировать расходы и обеспечивать 

нормальный уровень ликвидности. 

 Следующий коэффициент может быть отнесен к приемам прогнозиро-

вания объемов средств на корреспондентском счете, необходимых для вы-

полнения банком своих обязательств перед клиентами по возврату депозит-

ных средств и предстоящей выдаче кредитов. 

На мой взгляд, данный метод может быть использован в оперативном 

планировании текущей ликвидности в режиме «сегодня на завтра». При этом 

банк на планируемый день должен определиться с объемами: 

а) обязательств по «горячим деньгам» — средствам, которые с 

наибольшей вероятностью могут уйти из банка (сумма  остатков  по счетам 

«до востребования» уменьшенная на 30 %); 

б) обязательств по «ненадежным средствам» — средствам, значитель-

ная часть которых может быть изъята в течение дня; особое значение необ-



78 

 

ходимо придавать крупным вкладам (в том числе и крупным остаткам на 

расчетных счетах) — это так называемые «спящие депозиты»;  

в) обязательств по «стабильным средствам» — средствам, вероятность 

изъятия которых наименьшая (ключевые депозиты), также в данный раздел 

включены средства в соответствии с расшифровкой «8933».  

 На следующем этапе следует определить, в каком размере по каждой из 

полученных категорий (а—б—в) необходимо иметь наличные средства. 

Например, по  категории  «а» — 30 %, по категории  «б» — 20 %, по катего-

рии «в» —15 %. Тогда резерв ликвидных средств может быть определен сле-

дующим образом: 

 Резерв ликвидных средств (Рла) = 0,30 x обязательства по «горячим 

деньгам» + 0,25 x ненадежные средства + 0,15 x стабильные средства. 

При этом пропорции разделения массы обязательств на данные катего-

рии и степень их необходимого резервирования должны определяться бан-

ком индивидуально на основе накопленного опыта наблюдения, учета спе-

цифики клиентской базы и ситуации на рынке — фондовом и межбанков-

ском. 

Кроме того, при наличии заявок на получение кредитов и известном на 

данный момент объеме погашения кредитов потребность банка в ликвидных 

средствах будет определяться следующим образом: 

Резерв ликвидных средств (Рла) = 0,30x обязательства по «горячим 

деньгам» + 0,20 x ненадежные средства + 0,15 x стабильные средства + сум-

мы планируемых выдач кредитов – суммы планируемых погашений креди-

тов. 

Итак, коэффициент обеспеченности ликвидными активами будет вы-

глядеть следующим образом: 

                         К (лам) = Лам/ Рла *10 0% >= 100 %,                      

(11) 

где  Лам – высоколиквидные активы в соответствии с инструкцией Банка 

России  от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков». 
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 На мой взгляд, данный коэффициент позволит банку наиболее точно 

спрогнозировать необходимый остаток высоколиквидных активов для под-

держания стабильного и рационального уровня ликвидности. Коэффициент 

обеспеченности ликвидными активами рассчитывается как отношение высо-

коликвидных активов к резерву ликвидных активов, способ расчета которого 

предложен выше. Данный показатель позволит сформировать достаточный 

уровень ликвидности банка, который  будет  удовлетворять  требованиям  

Центрального  Банка  и  в  тоже  время не будет неоправданно завышен, что 

позволит получать дополнительный доход, путем размещения свободных 

средств.  

Для отсутствия кризиса ликвидности достаточно, чтобы отсутствовал 

разрыв ликвидности в каждом из периодов. Однако, такая ситуация иде-

альна и практически недостижима в реальности. Требование абсолютного 

соответствия активов и пассивов по срокам избыточно. Более того, в ряде 

случаев может привести к значительному снижению рентабельности, и 

даже убыточности. Банки по своей сути являются трансформаторами сро-

ков, объемов и видов финансовых ресурсов. Им необходимо удовлетво-

рять разнородные требования клиентов,  включая  как  поставщиков  ре-

сурсов, так и заемщиков. В таких условиях обеспечение абсолютного соот-

ветствия срочности ресурсов маловероятно, тем более в современных рос-

сийских условиях, характеризующихся  высоким  дефицитом долгосроч-

ных  инвестиционных. 

В  таких условиях практически любой российский коммерческий банк 

имеет некоторый перекос по срокам в структуре баланса и вынужден фон-

дировать часть своих средне- и долгосрочных вложений «короткими» 

средствами. Несмотря на это, банк должен быть в состоянии удерживать 

риск ликвидности в допустимых пределах, и у банка существуют воз-

можности по управлению сроками активов и пассивов. 
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Вот почему процесс управления ликвидностью, осуществляемый в 

рамках финансового менеджмента, является частью комплексного процесса и 

затрагивает все аспекты деятельности банка. 

В таблице представленной ниже, проведен сравнительный анализ су-

ществующих методик оценки ликвидности по различным существенным по-

казателям. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что ав-

торская методика оценки и управления ликвидностью является полезней с 

точки зрения практического применения, так как способна учитывать осо-

бенности формирования ресурсной базы  (клиентской базы)  и  позволяет 

определять границы наращивания активных операций (что позволяет плани-

ровать возможности увеличения объема активов, приносящих доход). 

 

Таблица 15 - Сравнительный анализ методик определения ликвидности 

коммерческого банка 

Факторы оценки 
Методика Банка 

России 

Методика оценки (на 

основе коэффици-

ентного метода) 

Авторская методика 

Универсальность + + + 

Экономическая интер-

претация показателей 
+ + + 

Наличие предельных 

допустимых значений 
+ + + 

Учтены особенности 

банка (ресурсной базы) 
- - + 

Возможность опреде-

ления границ наращи-

вания активных опера-

ций 

- - + 
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3.2  Оценка ликвидности ПАО «Росбанк» по предложенной методике 

 Во-первых, необходимо рассчитать коэффициент обеспеченности 

наличными деньгами, который рассчитывается как отношение уменьшенного 

на 5-10 процентов оттока средств (без учета рынка МБК) к объему наличных 

средств в кассе на начало операционного дня. Во избежание всякого рода 

рисков невыполнения своих обязательств перед клиентами, коэффициент 

обеспеченности наличными деньгами (Кн) не должен превышать сто процен-

тов. 

Для расчета ОТср  обратимся   к примеру  модели движения денежных 

потоков, за апрель такая модель представлена в таблице  14 (за другие меся-

цы - в приложении В). 

Ниже  представлен  пример  расчета  ОТср  за 1 апреля: 

ОТср = выдачи кредитов + депозиты (пенсии) + лизинг + возврат 

средств 

клиентов = 2 034 + 15 000+ 7 305 = 24 339 тыс.руб. (24,3 млн. руб. и есть 

прогнозируемый отток). 

Следовательно, 0,9 * ОТср = 21 905,1 тыс. руб. 

Расчет коэффициента обеспеченности наличными деньгами будет про-

изведен на  те же отчетные даты, что и обязательные нормативы, рассчитан-

ные во второй главе работы. 

В таблице 16 представлен расчет ОТср: 

 

Таблица 16 – Расчет ОТср            тыс. 

руб. 

 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

 

Выдачи кредитов 2102 1300  665 4 795 2 034 

Депозиты (пенсии)    7000   15 000 

Лизинг      7 305 

Возврат средств 

клиентов 

 30 000     

ОТср 2102 31 300 7000 665 4 795 24 339 

0,9 *ОТср 1891,8 28 170 6 300 598,5 4 315,5 21 905,1 
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Далее, по формуле (10) рассчитаем коэффициент обеспеченности 

наличными средствами (остатки по кассе из таблицы 11).  

Расчет представлен в таблице 17 

 

Таблица 17 - Коэффициент обеспеченности наличными средствами 

тыс.руб. 

 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдачи кредитов 2102 1300  665 4 795 2 034 

Депозиты (пенсии)    7000   15 000 

Лизинг      7 305 

Возврат средств 

клиентов 

 30 000     

ОТср 2102 31 300 7000 665 4 795 24 339 

0,9 *ОТср 1891,8 28 170 6 300 598,5 4 315,5 21 905,1 

Касса 115 654 119 463 118 905 126 272 117864 99371 

Кн 1,7 % 23,58 % 5,30 % 0,47 % 3,66 % 22,04 % 

 

Следует обратить внимание, что данный показатель выполняется с 

огромным запасом, но этот запас появился ввиду того, что банк старается не 

планировать большое количество выдач кредитов на первое (отчетное) чис-

ло месяца. Коэффициент обеспеченности не способен отразить динамику 

ликвидности или ее уровень, в предложенной методике он служит как бы 

«контрольным» значением, после расчета которого можно приступать к рас-

чету резерва ликвидных средств. Показатель резерва ликвидных средств и 

должен стать основой для поддержания оптимального уровня высоколик-

видных активов. 

Порядок расчета резерва ликвидных активов подробно представлен в 

третьем разделе второй  главы. На основе данных таблицы 12 рассчитаем 

резерв ликвидных активов на 1 апреля 2018 года: 

Рла=(0,7*(1053500+87922+5979))*0,3+87543*0,2+0,15*(68764+120857)= 

=298 421,9 
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Таблица 18 – Расчет резерва ликвидных активов и коэффициента обес-

печенности ликвидными активами              тыс. 

руб. 

 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лам 424433 298819 1140047 375118 562322 640975 

Обязательства по горячим деньгам 

Остатки на р/с 829520 896924 1165374 1163254 1054075 1053500 

Незавершенные 

расчеты 

0 

 

0 0 0 0 0 

Вклады и векселя 

д/в 

81801 77487 83328 88998 90405 87922 

Прочие пассивы д/в 4817 4531 4750 4372 3824 5979 

р-ка 8940 51016 43706 51944 53023 53472 54838 

Обязательства по «ненадежным средствам» 

Вклады (до 30 дней) 65219 73856 75365 74953 85276 87543 

Обязательства по «стабильным средствам» 

Депозиты (до 30 

дней) 

183 166108 376316 10124 25904 68764 

р-ка 8933 118680 116700 116092 122797 119942 120857 

МБК (до 30 дней) 58931 0 0 0 0 0 

Рла 242 815 271 948 363 067 309 955 297 871 298 422 

К (лам) 174,80  % 109,88  % 314  % 121,02  % 188,78 % 214,79  % 

 

Коэффициент обеспеченности ликвидными активами является своего 

рода контролером норматива Н2. Рекомендуемое  значение  норматива 

К(лам), на мой взгляд, не должно превышать 115 процентов. Если К(лам) 

намного превышает сто процентов, то это говорит об избытке ликвидных 

средств и о нерациональном, с точки зрения экономики и доходности, их  

использовании.  

Необходимо проконтролировать выполнение норматива Н2, при усло-

вии, что объем высоколиквидных активов будет формироваться с помощью 

предложенной методики, т.е. резерв ликвидных активов заменит строку 

«Лам». 

 Расчет представлен в таблице 19: 

 

Таблица 19 – Контроль выполнения норматива Н2       

тыс.руб.              
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 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

Лам 424433 298819 1140047 375118 562322 640975 

Рла (Лам) 242 815 271 948 363 067 309 955 297 871 298 422 

Овм 1085834 1139348 1421488 1432444 1321718 1323097 

Н2 22,36 % 23,87 % 25,54 % 21,64 % 22,54 % 22,52 % 

 

Исходя из данных представленных в таблице выше, можно сделать вы-

вод, что  мгновенная ликвидность банка остается на хорошем уровне, в пре-

делах установленных требований, как Банка России, так и внутреннего кон-

троля банка. Следовательно, в ПАО «Росбанк»  наблюдается  избыток лик-

видных средств и кредитная организация, с одной стороны показывает вы-

сокие нормативы ликвидности, с другой – «терпит убытки» с точки зрения 

не совсем рационального распределения средств. Возможный экономиче-

ский эффект, который, по моему мнению, с течение времени удастся полу-

чить после перераспределения средств, будет представлен в следующем раз-

деле. 
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 3.3 Предпологаемый  экономический эффект 

В предыдущем разделе, на мой взгляд, в ПАО «Росбанк» был выявлен 

избыток высоколиквидных активов. Я считаю, что банк может получать 

больший объем прибыли путем размещения свободных  средств между фи-

зическими и юридическими лицами. 

В настоящее время кредитование физических лиц  в ПАО «Росбанк»,  

по объему выданных ссуд, остается приблизительно на том же уровне что и 

пол года назад, хотя при сопоставимости данных на 1 апреля 2018 года и 1 

апреля 2017 года наметилась положительная тенденция роста кредитного 

портфеля граждан (темп роста составил примерно 114 процентов). По моему 

мнению, необходимо делать ставку именно на  граждан, которые постоянно 

нуждаются в кредитных деньгах. Средневзвешенная процентная ставка в 

ПАО «Росбанк» за первый квартал по кредитованию физических лиц состав-

ляет 15,207 процентов годовых (18 процентов для всех физических лиц), при 

еще одном огромном положительном факторе – дифференцированный пла-

теж. Так как наш регион, по статистическим данным Центрального Банка, 

является одним из самых «закредитованных» регионов России, практически 

каждый дееспособный гражданин в той или иной мере, либо сам сталкивался 

с кредитными услугами банков, либо имеет примерное представление о про-

дуктах, предлагаемыми банками,  и поэтому научился оценивать выгоду 

дифференцированного платежа перед  аннуитетным. Огромное количество 

банков предлагает сейчас свои продукты на ранке, но у ПАО « Росбанк»  есть 

ряд конкурентных преимуществ, которые, несомненно, сделают свое дело. 

 Ввиду всех этих факторов, я считаю, что с размещением своих средств 

у ПАО «Росбанк»  не должно возникнуть никаких проблем, и через 2-3 года 

можно сформировать высокодоходный кредитный портфель, ориентиро-

ванный, в том числе и на физических лиц. 

 Рассчитаем тот избыток высоколиквидных активов, который, по моему 

мнению, сформировался в ПАО «Росбанк»  в  таблице 20: 
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 Таблица 20 – Избыток высоколиквидных активов        

тыс.руб.   

 01.11.2017 01.12.2017 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 

 

Лам 424433 298819 1140047 375118 562322 640975 

в т.ч. 

МБК(овернайт) 

150000 50000 150000 100000 280000 360000 

Рла (Лам) 242 815 271 948 363 067 309 955 297 871 298 422 

Избыток 181618 26817 776980 65163 264451 342553 

 

Итак, рассмотрев шесть отчетных дат можно вычислить средний  избы-

ток ликвидных средств, который составил 276264 тыс. руб., и средний раз-

мещенный межбанковский кредит – 157000 тыс. руб. 

Далее можно вычислить примерный процентный доход, который банк 

мог получить при условии иного распределения и  размещения избытка 

средств. Средневзвешенная  процентная ставка по кредитам юридических 

лиц в 2018 году составляет 15,101 процентов годовых и 15,207 процентов для 

физических лиц.  

При наращивании активных операций, увеличении объема активов, при-

носящих доход, банк сталкивается с одним из самых серьезных рисков своей 

деятельности – риск невозвратности кредита. При негативном стечении об-

стоятельств, кредитная организация может не только лишиться дополнитель-

ного процентного дохода, но и возможности вернуть свои собственные сред-

ства, которые были предоставлены клиенту в виде того или иного кредита. 

Средний объем просроченных ссуд в 2017 году в ПАО «Росбанк» составил 

2,5 процента. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при активном раз-

мещении банком средств, признанных избытком ликвидности, стоит ожидать 

дохода только от 269 357, 4 тыс. руб. (276 264 тыс.руб. – 6906,6 тыс.руб.), 

остальные 6 906,6 тыс.руб. можно потенциально отнести к просроченным 

ссудам. 

В своем расчете используем процентную ставку равную 15 процентам. 

Возможный (средний) процентный доход (в день) = 269 357 400 (руб) * 

0,15:365= =110 695 рубля. 
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Реальный (средний) процентный доход, полученный  от размещения 

средств в кредитных организациях (в день) = 157 000 000 (руб) *0,055 :365 = 

23 658 рублей (процентная ставка по МБК равна 5,5 процентам годовых). 

«Недополученный» процентный доход в день =  87 037 рублей. 

 А в год, это процентный доход, без учета дополнительных прочих до-

ходов мог бы составить примерно = 31 768 тыс. руб. 

 За  2017 год  доходы ПАО «Росбанк» составляли 809 907 тыс. руб., 

(394 429 тыс. руб. – процентные доходы по ссудам, предоставленным клиен-

там, не являющимися кредитными организациями), недополученный банком 

доход, составляет порядка 4 процентов от общего объема доходов и порядка 

8 процентов от процентных доходов по кредитам физических и юридических 

лиц. 

 ПАО «Росбанк», на мой взгляд, в настоящее время двигается в приори-

тетном направлении ликвидность, а не доходность. «Росбанк» - банк с чистой 

репутаций, высоким рейтингом кредитоспособности и надежности, огром-

ным количеством клиентов в регионе и за его пределами.   

Я думаю, что предложенные в работе, методы оценки ликвидности и  

поддержания ее необходимого уровня, а так же рекомендации по стратегии 

развития кредитных продуктов банка, возможно реализовать  в долгосрочной 

перспективе, однако определенный экономический эффект возможно полу-

чить уже спустя 2-3 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уже в определении деятельность каждой кредитной организации, 

предусматривает принятие на себя большого количество разных рисков. Риск 

ликвидности таким и является.  

Термин ликвидность значит способность банка выполнить свои обяза-

тельства перед вкладчиками/заемщиками во время и в полном объеме, при 

этом не ухудшая свое финансовое состояние. 

Активы считаются ликвидными, если они легко превращаются в 

наличные денежные средства с минимальным риском или вообще без него. 

Активы банка по степени ликвидности разделяют на наиболее и наименее 

ликвидные. Вместе с тем уровень ликвидности банка устанавливается, как за 

счет быстрой мобилизации средства из других источников обеспечить в пол-

ном объеме и в срок погашение обязательств, а также способностью за счет 

суммы наличных средств и других ликвидных активов.  

По этой причине в практике финансового анализа разделяют несколько 

показателей ликвидности: долгосрочную, текущую и мгновенную. 

Анализ ликвидности банка включает в себя коэффициентный анализ 

показателей ликвидности, а также структурный анализ активов и пассивов. 

Анализ показателей ликвидности  ПАО «Росбанк» показал, что на все 

отчетные даты и в полном объеме выполняются все нормативы, установлен-

ные Центральным  Банком  Российской Федерации для контроля ликвидно-

сти кредитных организаций. 

Структура кредитного портфеля банка достаточно диверсифицирована, 

отмечена положительная тенденция роста, а также высокое качество ссуд в 

целом. Банк очень активно участвует на рынке межбанковского кредитова-

ния, в том числе ежедневные кредиты овернайт, что, безусловно, повышает 

норматив мгновенной ликвидности. Однако в ходе  исследования были даны 

рекомендации о  необходимости расширения кредитного портфеля физиче-

ских лиц, что должно повысить норматив текущей ликвидности на перспек-
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тиву, и соответственно принести дополнительный процентный доход. Также 

в ходе анализа был выявлен избыток высоколиквидных активов и даны реко-

мендации по формированию рационального объема высоколиквидных 

средств, для поддержания на допустимом уровне норматива Н2. 

Структура привлеченных средств также достаточно диверсифицирова-

на, как с точки зрения клиента, так и с точки зрения срочности. Наибольшая 

доля привлеченных  средств  приходится  на  вклады  граждан. ПАО «Рос-

банк» имеет несколько крупных клиентов, моментальное изъятие средств ко-

торых, окажет негативное влияние на ликвидность банка, поэтому во избе-

жание таких ситуаций также предложена рекомендация по работе с «круп-

ными клиентами». 

В третьей главе исследования представлена авторская модель совер-

шенствования управления ликвидностью в ПАО «Росбанк», которая содер-

жит несколько контрольных коэффициентов, в том числе коэффициент, кон-

тролирующий оптимальный резерв высоколиквидных активов. Также пред-

ставлен примерный расчет возможных дополнительных процентных доходов 

(без учета прочих доходов, и возможных созданных резервов по ссудам), ко-

торые банк мог получить, но не получил. 

Реализация предложенных мероприятий на практике, позволит ПАО 

«Росбанк» сохранить высокий уровень ликвидности,  а также в перспективе  

получить дополнительный  процентный  доход. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПУБЛИКУЕМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «РОСБАНК» ЗА 2017 ГОД 

 

 

       Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 года           тыс. руб. 

 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные 

на отчет-

ную дату 

Данные на  

соответ-

ствующую 

отчетную 

дату про-

шлого года 

1 2 3 4 

I. АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  118906 106969 

2.  

Средства кредитных организаций в Центральном бан-

ке Российской Федерации 968344 103006 

2.1. Обязательные резервы  38792 33431 

3.  Средства  в кредитных организациях  92624 981985 

4.  Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      3851088 3115848 

6.  
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансо-

вые активы, имеющиеся в наличии для продажи   75702 75719 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 72535 72535 

7.  

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 

до погашения    0 0 

8.  

Основные средства, нематериальные активы и мате-

риальные запасы  280992 142316 

9.  Прочие активы  53016 41813 

10.  Всего активов  5440672 4567656 

II. ПАССИВЫ 

11.  

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации     0 0 

12.  Средства кредитных  организаций  0 107081 

13.  

Средства клиентов, не являющихся кредитными ор-

ганизациями 3965338 2987978 

13.1. Вклады  физических лиц  2118817 1900284 

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  1624 0 

16.  Прочие обязательства  26390 25756 

17.   Резервы  на возможные потери по условным обяза-

тельствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и  операциям с резидентами офшорных зон   

2138 1688 



96 

 

 

 Продолжение  таблицы Б.1 

18.  Всего обязательств  3995490 3122503 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

    

19. Средства акционеров (участников)  1306270 1306270 

20. 

Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-

неров (участников) 10 0 

21. Эмиссионный доход              0 0 

22. Резервный фонд 9944 8693 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

0 0 

24. Переоценка основных средств 2340 2343 

25. 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 121594 102824 

26. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 5044 25023 

27. Всего источников собственных средств  1445182 1445153 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации    355467 367436 

29. 

Выданные кредитной организацией гарантии и по-

ручительства 727381 604202 

30. Условные обязательства некредитного характера 0 1267 
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МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ПАО «РОСБАНК» 

 

 Таблица В.1 - Модели   движения   денежных   потоков  в   ПАО «Росбанк»  ООО                                           тыс.руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.11.17 231249 

 

186084 1128 

 

418461 165104 2102 

   

251255 

02.11.17 242704 

 

138661 1573 

 

382938 110000 538 

   

272400 

03.11.17 272400 

    

272400 

     

272400 

06.11.17 237386 

 

100349 2211 

 

339946 498 1862 

   

337586 

07.11.17 364575 50000 114270 6894 

 

535739 280000 1432 

   

254307 

08.11.17 285690 

 

287725 939 50716 625070 360081 4455 7000 

  

253534 

09.11.17 247274 

 

364741 8724 

 

620739 280076 57913 7000 4284 10000 261466 

10.11.17 261466 

    

261466 

     

261466 

12.11.17 260609 

 

314561 15439 

 

590609 350150 3925 7000 

  

229534 

13.11.17 248338 

 

352738 4493 20000 625569 370000 585 7000 

  

247984 

14.11.17 288639 

 

198505 686 

 

487830 210072 2619 5000 

  

270139 

15.11.17 264827 

 

218479 3405 

 

486711 210488 774 10800 

 

3300 261349 

16.11.17 252612   210061 4555   467228 250813 920 5000     210495 

17.11.17 210495         210495           210495 

18.11.17 210495         210495           210495 

19.11.17 247784   201233 11991   461008 160000 4350 3000   40700 252958 
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20.11.17 239849   160273 4931   405053 110225 4342 3000   22000 265486 

21.11.17 249362 22000 111196 2937   385495 150000 1420       234075 

22.11.17 248090 20000 150797 3550 10000 432437 190644 1620     24000 216173 

23.11.17 249409   201382 7171   457962 200059 1811     16000 240092 

24.11.17 240092         240092           240092 

26.11.17 232334   190170 6822   429326 195883 555       232888 

27.11.17 249131   200052 2320   451503 230411 3365       217727 

28.11.17 245103   180500 1645   427248 195000 6051       226197 

29.11.17 235285   195121 3637   434043 175706 5030     15800 237507 

30.11.17 257215   158402 338   415955 130000 3514 20600 22148 13600 226093 

16.11.17 252612   210061 4555   467228 250813 920 5000     210495 

17.11.17 210495         210495           210495 

18.11.17 210495         210495           210495 

19.11.17 247784   201233 11991   461008 160000 4350 3000   40700 252958 

20.11.17 239849   160273 4931   405053 110225 4342 3000   22000 265486 

21.11.17 249362 22000 111196 2937   385495 150000 1420       234075 

22.11.17 248090 20000 150797 3550 10000 432437 190644 1620     24000 216173 

23.11.17 249409   201382 7171   457962 200059 1811     16000 240092 

24.11.17 240092         240092           240092 

26.11.17 232334   190170 6822   429326 195883 555       232888 

27.11.17 249131   200052 2320   451503 230411 3365       217727 

28.11.17 245103   180500 1645   427248 195000 6051       226197 

29.11.17 235285   195121 3637   434043 175706 5030     15800 237507 

30.11.17 257215   158402 338   415955 130000 3514 20600 22148 13600 226093 

01.12.17 226093         226093           226093 

02.12.17 226093         226093           226093 

03.12.17 232836   196961 1307   431104 200000 1300     30000 199804 

04.12.17 261118   256053 855   518026 260000 2137       255889 

05.12.17 248774   162298 6011   417083 135000 4302     25000 252781 

06.12.17 245178 30000 136137 3807   415122 101120 7970     42000 264032 

07.12.17 285605   101047 9348   396000 125102 17987       252911 
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01.01.18 1091622 

    

1091622 

     

1091622 

02.01.18 1091622 

    

1091622 

     

1091622 

03.01.18 1091622 

    

1091622 

     

1091622 

07.01.18 1091622 

    

1091622 

     

1091622 

08.01.18 1091622 

    

1091622 

     

1091622 

09.01.18 1118109 

 

6606 2807 50900 1178422 900000 

 

7000 

  

271422 

10.01.18 361874 

 

915604 3579 

 

1281057 1000137 

 

7000 

  

273920 

11.01.18 281318 

 

309791 2175 

 

593284 350925 

 

7000 

  

235359 

12.01.18 235359 

    

235359 

     

235359 

13.01.18 235359 

    

235359 

     

235359 

08.12.17 252911         252911           252911 

10.12.17 244440   131439 860 50956 427695 178300 4563 7000     237832 

11.12.17 250284   141765 3818   395867 120091 3567 7000   28000 237209 

12.12.17 243829 20000 246248 1647   511724 270114 2145 7000     232465 

13.12.17 238875   101039 9327   349241 102500 2060 7000     237681 

14.12.17 228647 25000 170548 6264   430459 190064 2740 5000   15000 217655 

15.12.17 217655         217655           217655 

17.12.17 229948 90000 145560 4340   469848 190000 1129 5000   41000 232719 

18.12.17 251611   190242 1699   443552 160000 2121 5000   52200 224231 

19.12.17 243216 137286 195408 436   576346 295000 4126 5000 5000 11000 256220 

20.12.17 283194   270940 17688   571822 280000 1280     35000 255542 

21.12.17 281990   280060 9586   571636 322334 8155   563   240584 

22.12.17 240584         240584           240584 

24.12.17 239702 150000 100325 32911   522938 240000 5199   2539   275200 

25.12.17 365415   251783 35668   652866 350156 39999       262711 

26.12.17 298723   248218 3106   550047 240000 2465       307582 

27.12.17 314866 300000 715000 5049   1334915 734687 5510       594718 

28.12.17 678153 110000 850000 1792   1639945 1150000 7459       482486 

29.12.17 528018   750000     1278018   3396     183000 1091622 

30.12.17 1091622         1091622           1091622 

31.12.17 1091622         1091622           1091622 
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14.01.18 253529 

 

701178 2529 

 

957236 700000 1420 7000 

  

248816 

15.01.18 244926 

 

631254 26582 

 

902762 600000 31244 5000 

  

266518 

16.01.18 252764 

 

501217 1383 

 

755364 500000 350 5000 

  

250014 

17.01.18 233407 20000 300342 1250 

 

554999 308946 250 5000 

  

240803 

18.01.18 245677 

 

250000 2346 

 

498023 220000 9088 5000 

  

263935 

19.01.18 263935 

    

263935 

     

263935 

20.01.18 263935 

    

263935 

     

263935 

21.01.18 213555 140000 350000 2552 

 

706107 260000 470 

   

445637 

22.01.18 422184 34000 261258 1768 

 

719210 330111 1248 

   

387851 

23.01.18 400895 

 

330000 3828 

 

734723 430000 16450 

  

20000 268273 

24.01.18 252783 

 

300000 8549 

 

561332 255000 1958 

  

20000 284374 

25.01.18 267019 

 

550162 

  

817181 520350 52709 

   

244122 

26.01.18 244122 

    

244122 

     

244122 

27.01.18 244122 

    

244122 

     

244122 

28.01.18 223530 

 

795142 1276 

 

1019948 760000 450 20000 

  

239498 

29.01.18 251012 

 

500000 6483 

 

757495 470504 48033 

   

238958 

30.01.18 232799 

 

570000 163 

 

802962 561660 2633 

   

238669 

31.01.18 239686 

 

532710 15139 

 

787535 100515 43467 

  

400000 243553 

01.02.18 246423   101205 

  

347628 160000 655 

   

186973 

02.02.18 186973 

    

186973 

     

186973 

03.02.18 186973 

    

186973 

     

186973 

04.02.18 254204 

 

622310 

  

876514 630000 

    

246514 

05.02.18 239112 

 

432156 

  

671268 430000 16840 

   

224428 

06.02.18 242422 

 

534285 

  

776707 532770 2800 

   

241137 

07.02.18 236825 

 

432974 

  

669799 391350 30000 

   

248449 

08.02.18 241646 

 

291779 

 

50000 583425 345000 7500 2000 43000 

 

185925 

09.02.18 185925 

    

185925 

     

185925 

10.02.18 185925 

    

185925 

     

185925 

11.02.18 235011 

 

548295 1013 

 

784319 530818 912 5000 

  

247589 

12.02.18 234822 

 

566672 12704 

 

814198 561230 9466 5000 

  

238502 

13.02.18 238502 

 

662972 804 

 

902278 680507 4014 5000 

  

212757 
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14.02.18 240817 

 

680869 3050 

 

924736 670000 4109 5000 

  

245627 

15.02.18 236645 

 

671671 3714 

 

912030 670000 6925 5000 

  

230105 

16.02.18 230105 

    

230105 

     

230105 

17.02.18 230105 

    

230105 

     

230105 

18.02.18 228556 

 

672003 2375 

 

902934 620000 4448 15000 

 

20000 243486 

19.02.18 239459 

 

816071 3630 

 

1059160 810000 3440 

   

245720 

20.02.18 239496 30200 910163 7508 

 

1187367 850345 16920 

  

57000 263102 

21.02.18 262600 

 

850960 5234 

 

1118794 870118 11775 

  

20000 216901 

22.02.18 217386 

 

752148 128 

 

969662 730000 24583 

   

215079 

24.02.18 215079 

    

215079 

     

215079 

25.02.18 225862 18000 201074 14860 

 

459796 200000 5337 

  

20000 234459 

26.02.18 267288 

 

510000 1120 

 

778408 459980 4503 

  

70000 243925 

27.02.18 257998 

 

200000 5814 

 

463812 210880 5999 

 

2191 

 

244742 

28.02.18 241972 

 

460274 4588 

 

706834 430558 4079 3000 

  

269197 

01.03.18 269197         269197           269197 

01.03.18 103805 15000 300583 4780 

 

554442 310000 4795 

   

239647 

02.03.18 109373 

    

239647 

     

239647 

04.03.18 121479 

 

313081 2019 

 

555553 300000 5030 

 

6040 

 

244483 

05.03.18 122594 10000 205812 2744 

 

480187 240065 1520 

   

238602 

06.03.18 110583 

 

240065 1261 

 

490902 250000 2490 

  

10000 228412 

07.03.18 115732 

 

600000 1768 51000 910879 630000 6894 5000 

  

268985 

10.03.18 126606 

    

268985 

     

268985 

11.03.18 132630 

 

636754 1052 

 

901105 570000 9260 5000 4506 48800 263539 

12.03.18 104742 

 

476800 3232 25000 738878 450000 2258 5000 

 

20000 261620 

13.03.18 159239 40500 451560 1642 

 

775873 507661 3235 5000 4291 

 

255686 

14.03.18 111126 

 

391519 1411 

 

628059 370000 4577 5000 

 

20000 228482 

15.03.18 83880 

 

374343 5326 

 

586093 365884 7672 5000 

  

207537 

16.03.18 84993 

    

207537 

     

207537 

17.03.18 84993 

    

207537 

     

207537 

18.03.18 132073 

 

369739 2298 

 

616572 360055 3340 5000 12558 

 

235619 

19.03.18 133283 

 

365580 3513 

 

628135 360226 2585 5000 

  

260324 
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20.03.18 122603 

 

261628 6822 

 

514901 230000 1142 

  

35800 247959 

21.03.18 133902 

 

230100 685 

 

486975 230350 4820 

  

12000 239805 

22.03.18 103894 45000 231410 6357 

 

511361 230000 3840 2180 

 

10000 265341 

23.03.18 140641 

    

265341 

     

265341 

24.03.18 140641 

    

265341 

     

265341 

25.03.18 138980 

 

333367 8324 

 

602392 320000 3116 

  

15000 264276 

26.03.18 127902 40000 320000 1434 

 

623738 355210 4034 

  

20000 244494 

27.03.18 119939 

 

355000 4260 

 

609631 360063 500 

   

249068 

28.03.18 140483 62600 460000 4536 

 

791635 515900 14298 

  

39400 222037 

29.03.18 145543 

 

480000 

  

741633 520000 7509 

   

214124 

30.03.18 98034 

    

214124 

     

214124 

31.03.18 98034 

    

214124 

     

214124 

01.04.18 168986 

 

324521 2890 

 

610969 370000 2034 15000 7305 

 

216630 

02.04.18 135105 

 

372541 1867 10000 637792 400000 5283 

 

7844 

 

224665 

03.04.18 123278 

 

555416 654 

 

794972 530236 2249 

   

262487 

04.04.18 123076 

 

532649 3125 

 

778236 520000 8757 

   

249479 

05.04.18 133556 

 

475665 1477 

 

726523 470000 2240 

   

254283 

06.04.18 138458 

    

254283 

     

254283 

08.04.18 128305 

 

572828 2615 51000 873125 650343 1275 5000 

  

216507 

09.04.18 109088 

 

404776 1278 

 

642737 390000 4157 5000 

  

243580 

10.04.18 116902 

 

394704 3761 

 

635298 387100 3698 5000 

  

239500 

11.04.18 118883 

 

389446 1294 

 

633252 402880 6239 5000 

  

219133 

12.04.18 122033 

 

302036 2724 

 

549063 300057 3417 5000 

  

240589 

15.04.18 117054 

 

301913 9843 

 

554532 265000 6687 5000 

  

277845 

16.04.18 125827 

 

365736 9292 5000 641441 360344 11997 5000 17836 21455 224809 

17.04.18 117478 20000 330000 26486 

 

629052 360000 6544 5000 

  

257508 

18.04.18 125668 

 

260000 44392 

 

563386 300000 1850 5000 

  

256536 

19.04.18 116999 

 

301656 3654 

 

554001 300101 3109 5000 

  

245791 

21.04.18 114099 

    

245791 

     

245791 

22.04.18 120953   302813 4203 

 

559841 241666 5010 

  

66000 247165 
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23.04.18 106426 55000 240288 3160 

 

549363 238000 14453 

   

296910 

24.04.18 146404   230350 862 

 

513830 100531 126935 

 

25144 

 

261220 

25.04.18 113839 35000 101638 14039 

 

401407 18914 52128 

   

330365 

26.04.18 188193   205400 1807 

 

518629 150000 98660 

 

4757 32000 233212 

27.04.18 109983   

   

233212 

     

233212 

28.04.18 109983   

   

233212 

     

233212 

29.04.18 105203   150000 1472 

 

378990 35600 9284 

  

46000 288106 

30.04.18 153873   5400 

  

292612 4749 9320 

 

4757 37500 236286 

01.05.18 102947   

   

236286 

     

236286 

 

 


